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В результате победы колхозного строя и проделан
ной в годы мирного строительства нашей партией и
государством огромной работы, на основе индустриа
лизации страны, наше сельское хозяйство превратилось
из отсталого в передовое, оснащённое современной тех
никой.
За годы Сталинских пятилеток были решены такие
коренные вопросы, как зерновая проблема — валовый
сбор зерна в 1940 году превысил семь миллиардов пу
дов, « товарного зерна произведено почти вдвое больше,
чем в 1913 году. Большое развитие получили технические
культуры: хлопок, лён, сахарная свёкла., масличные,
чай, цитрусы, табак, а также картофель и овощи,
в результате чего наша лёгкая промышленность полу
чила собственную сырьевую базу. Одновременно проис
ходил значительный подъём животноводства в колхо
зах и совхозах. Благодаря возросшему травосеянию и
увеличению производства зерна была создана прочная
кормовая база для развития животноводства.
Подъём сельского хозяйства обеспечил рост общест
венного богатства колхозов и благосостояния колхозни
ков1. Государство заготовляло зерно, мясо, жиры и дру
гие сельскохозяйственные продукты в размерах, обес
печивающих продовольственные и сырьевые нужды
страны и создание серьёзных резервов.
Благодаря победившему и окрепшему колхозному
строю в: деревне, наше сельское хозяйство в период
войны с успехам справилось со своими задачами. Если
в тяжёлые годы войны наша армия не испытывала недо
статка в продовольствии, если население снабжалось
продовольствием, а . промышленность сырьём,
то
в этом сказалась сила и жизненность колхозного
строя, патриотизм колхозного крестьянства.
1*
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Конечно, война, навязанная нам немёцкйми захват
чиками, временно задержала развитие нашего социали
стического селыского хозяйства. В ходе Отечественной
войны для сельского хозяйства создались серьёзные
трудности. Из колхозов, МТС и совхозов были отвле'
чены в армию значительная часть кадров, тракторов,
лошадей и автомашин. Промышленность, в силу пере
вода её на военные, нужды, должна была прекратить
производство для сельского хозяйства тракторов и зна
чительно сократить производство сельскохозяйственных
машин, запасных частей к ним, удобрений и горючего.
В период войны часть территории подверглась оккупа
ции и разорению немецкими захватчиками.
За годы войны сократились посевные площади,
уменьшилась площадь своевременно поднимаемых и об
рабатываемых паров, зяблевой вспашки, серьёзно сокра
тилось травосеяние. Всё это не могло не отразиться на
снижении урожайности в колхозах и совхозах, на умень
шении поголовья скота и на снижении его продуктив
ности.
Колхозное крестьянство после войны успешно восста
навливает сельское хозяйство. В 1946 году, не
смотря на сильную засуху, охватившую значи
тельную территорию европейской части СССР и прево
сходившую по размерам засуху 1921 года, валовый
сбор и товарная продукция зерна, правда, несколько
ниже, чем в 1945 году, но несравнимо выше уровня
1921 года, что могло иметь место только благодаря
социалистической организации производства с его
машинно-тракторными станциями и колхозным строем.
За истекший период после окончания войны Прави
тельство и Партия провели ряд серьёзных мер п.о вос
становлению сельского хозяйства.
Организована государственная помощь колхозам
освобождённых районов
тракторами, сельскохозяй
ственными машинами, автомашинами, оборудованием
для МТС, лошадьми и продуктивным скотом для. колхо
зов.. Оказана большая помощь семенами и . фуражом.
Установлены льготные условия поставок сельскохозяй
ственных продуктов. Проведена значительная работало
восстановлению общественных построек и домов кол
хозников. В основном восстановлены все МТС. Эти
меры дали возможность обеспечить в 1946 году восста4

йойлейие в колхозах и в крестьянских хозяйствах осво
бождённых районов до трёх четвертей от довоенного
уровня посевных площадей и более чем наполовину жи
вотноводства в колхозах и у колхозников.
Восстановлены и работают тракторные заводы в Ста
линграде и Харькове, построены новые Алтайский и Вла
димирский тракторные заводы, заканчивается строи
тельство Липецкого тракторного завода, восстановлено
производство тракторов на Челябинском заводе. Вос
станавливаются заводы сельскохозяйственного машино
строения, подвергшиеся разрушению во время оккупа
ции, переведены на производство сельскохозяйственных
машин многие заводы, ранее занятые выполнением воен
ных заказов. Наша промышленность должна будет уже
в текущем году значительно увеличить производство
тракторов и (сельскохозяйственных машин для сельского
хозяйства.
В колхозах и совхозах восстанавливаются сортовые
посевы и травосеяние, восстанавливаются нарушенные
И вводятся новые севообороты. В результате принятых
мер уже достигнуты успехи в деле восстановле
ния посевных площадей и повышения урожайности
хлопка.
В соответствии с принятым Постановлением Совета
Министров СССР и ЦК ВКП(б) проводится большая
работа по ликвидации вскрытых недостатков и из
вращений Устава сельскохозяйственной артели в кол
хозах.
Теперь, после перехода к мирному строительству,
перед нашей партией и государством снова во весь рост
встала, как самая неотложная задача, — обеспечить
такой подъём сельского хозяйства, который позволил
бы в кратчайший срок создать обилие продовольствия
для нашего населения, сырья для лёгкой промышлен
ности и накопление необходимых государственных про
довольственных и сырьевых резервов.
Для того, чтобы успешно и в кратчайший срок
решить эту задачу, необходимо:
1. Улучшить руководство сельским хозяйством со
стороны партийных и советских органов, Министерства
сельского хозяйства СССР, Министерства совхозов
СССР и их местных органов. Всё руководство сельским
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хозяйством снизу доверху должно быть поднято на бо
лее высокий уровень, соответствующий огромным зада
чам, стоящим перед сельским хозяйством..
Необходимо покончить с такими серьёзными недостат
ками в руководстве сельским хозяйством, как отсут
ствие должной оперативности и запаздывание в подго
товке и проведении сельскохозяйственных работ, с непра
вильным подходом к оценке работы колхозов, совхозов,
МТС и районов по средним данным вместо диференЩированного подхода, дающего возможность видеть передо
вых и отстающих и подтягивать отстающих до уровня
передовых. Нельзя терпеть таких недостатков, как под
мена упорной систематической организаторской работы
в колхозах и воспитания кадров администрированием,
частой сменой председателей колхозов, нарушением
впутриколхозной демократии.
От руководителей партийных, советских и сельско
хозяйственных органов требуется систематическое и
умелое руководство сельским хозяйством, изгнание из
практики бюрократических канцелярских методов ру
ководства, выражающихся в даче заданий без их орга
низационного обеспечения и повседневной проверки вы
полнения плана на местах.
Установить, что годовые планы по сельскому хозяй
ству, утвержденные Правительством вместе с народно
хозяйственным планом, должны доводиться областям,
краям и республикам не позднее 1 января соответствую
щего года.
2. Ликвидировать до конца вскрытые ЦК ВКП(б) и
Советом Министров СССР нарушения Устава сельскохо
зяйственной артели, выражающиеся в неправильном
расходовании трудодней, расхищении общественных
земель колхозов, в растаскивании колхозной собствен
ности, нарушении демократических основ управления
делами сельскохозяйственной .артели.
Пленум ЦК ВКП(б) считает, что наличие этих нару
шений и извращений Устава
сельскохозяйственной
артели, мешающих делу подъёма сельского хозяйства и
дальнейшему укреплению колхозов,, есть следствие
неудовлетворительного, а иногда и прямо неправильного
руководства колхозами со стороны местных партийных
и советских организаций,
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3. Устранить недостатки в организации и оплате
труда колхозников, тормозящие дело
дальнейшего
подъёма производительности труда и укрепления обще
ственного хозяйства в колхозах.
Эти недостатки выражаются:
в наличии уравниловки в начислении- трудодней и
распределении доходов вне зависимости от результатов
работы бригад и звеньев, вследствие чего честные и
хорошо работающие колхозники оказываются в невы
годном положении в сравнении с рваческими и недобро
совестными элементами из колхозников;
в наличии в колхозах устаревших, заниженных норм
выработки, что ведёт к растрате трудодней, отсутствии
должного порядка в расходовании трудодней.
Необходимо выработать и обеспечить применение
более правильных способов оплаты труда, поощрения
хорошо работающих колхозников на основе имеюще
гося положительного опыта колхозов.
4. Решительно улучшить работу машинно-трактор
ных станции, от которых в значительной мере зависит
судьба урожая на колхозных полях. Пленум ЦК ВКП(б)
требует от Министерства сельского хозяйства СССР и
его местных органов, партийных, советских органов и
директоров МТС ликвидации таких серьёзных недостат
ков в работе МТС, как всё ещё низкий уровень выра
ботки на тракторах и комбайнах, плохо проводимый
ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин, запаз
дывание с их ремонтом, безответственное отношение
многих директоров, агрономов МТС и трактористов к
делу своевременного проведения и обеспечения высо
кого качества тракторных работ, а следовательно, к
повышению урожайности на полях колхозов.
Считать неправильным, что оценка работы МТС про
изводится только по выполнению плана тракторных ра
бот в мягкой пахоте вместо того, чтобы оценивать работу
МТС по выполнению ими планов важнейших видов сель
скохозяйственных работ. Это приводит к тому, что часть
МТС стремится выполнить план тракторных работ за
счёт всякого рода лёгких работ — боронования и др. В
погоне за показной высокой выработкой на трактор в
гектарах мягкой пахоты, многие работники МТС и трак
торных бригад допускают низкое качествог тракторных
работ, нарушая элементарные требования агротехники.
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Отменить действующую систему оценки работ МТС
только по выполнению планов в гектарах мягкой пахоты
и обязать Министерство сельского хозяйства СССР
ввести новый порядок оценки работ МТС по выполнению
ими основных видов тракторных работ.
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и
его местные органы, партийные и советские организации
привести имеющиеся в МТС тракторы и сельскохозяй
ственные машины в должный порядок и добиться более
высокой выработки на них, повысить качество трактор
ных работ, улучшить дело подготовки кадров трактори
стов, комбайнеров, бригадиров для /АТС.
5. Организовать широкую подготовку и переподго
товку кадров для сельского хозяйства с тем, чтобы в
кратчайшие сроки ликвидировать недостаток опытных
и подготовленных кадров в МТС, колхозах и совхозах;
покончить с неправильным использованием кадров спе
циалистов сельского хозяйства, когда большое количе
ство их занято на канцелярской работе, а не на произ
водстве, в связи о чем колхозы не получают своевре
менно необходимой помощи в деле организации своего
хозяйства и внедрения передовых приёмов в полевод
ство и животноводство.
6. Оснастить сельское хозяйство, новыми тракторами,
сельскохозяйственными машинами, автомашинами, обес
печить его удобрениями и горючим. Пленум ЦКВКП(б)
требует от местных партийных и советских органов и
от руководителей промышленности энергичной работы
по выполнению и перевыполнению ими планов производ
ства тракторов, сельскохозяйственных машин, запасных
частей к ним, удобрений и горючего. Необходимо лик
видировать такие серьёзные недостатки, как недооценка
своевременного выполнения заказов для
сельского
хозяйства, выпуск недоброкачественной
продукции,
попытки некоторых работников промышленности и за
водовъ застрять на изготовлении устаревших типов ма
шин и консервативное отношение с их стороны к быст
рейшему внедрению новых, более высокопроизводи
тельных конструкций тракторов и сельскохозяйствен
ных машин.
Исходя из изложенных задач, Пленум ЦК ВКП(б)
постановляет:
§

.

І. ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Обязать партийные, советские организации, Мини
стерство сельского хозяйства СССР, Министерство сов
хозов СССР и их местные органы:
1. Восстановить в течение трёх лет— 1947, 1948 и
1949 гг. по валовому сбору довоенный уровень произ
водства зерна и значительно превзойти его к концу пя
тилетки.
Наряду с расширением посевных площадей считать
основной задачей повышение урожайности зерновых
культур, для чего необходимо полностью обеспечить
своевременный подъём и обработку паров для озимых,
а в восточных районах — для яровой пшеницы, посевы
яровых культур проводить по зяблевой пахоте, ликвиди
ровать мелкую вспашку на полях колхозов и совхозов
и к концу пятилетки полностью восстановить и ввести
правильные севообороты во всех колхозах и совхозах.
2. В соответствии с планом, принятым Правитель
ством, расширить против 1946 года посевные площади зер
новых культур в 1947 году на 6,3 миллиона гектаров, в
том числе в колхозах на 5,7 миллиона гектаров и в
1948 году на 6,1 миллиона гектаров против 1947 года,
в том числе в колхозах на 5 миллионов гектаров.
Обеспечить безусловное выполнение и перевыполне
ние поставленной пятилетним планом задачи получения
валового сбора зерна в 1950 году в размере 127 милли
онов- тонн.
3. Отметить, что партийные, советские и сельскохо
зяйственные органы таких основных зерновых районов,
как Новосибирской, Ростовской, Куйбышевской, Челя
бинской, Тамбовской, Ульяновской, Курской, Воронеж
ской областей неудовлетворительно занимаются делом
восстановления и развития производства зерна и осо
бенно медленно восстанавливаются посевные площади и
урожайность зерновых культур в Саратовской, Сталин
градской, Пензенской, Курганской областях и Краснояр
ском крае.
4. Увеличить производство пшеницы как основной
продовольственной культуры:
а) по озимой пшенице — в Украинской ССР, Красно
дарском, Ставропольском краях, Ростовской, Крымской,
Воронежской, Курской областях и Молдавской ССР
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восстановить в 1949 году до довоенного уровня производ
ство озимой пшеницы, значительно повысить урожай
ность, увеличив посев озимой пшеницы в колхозах этих
районов осенью 1947 года на 1500 тыс. га по сравнению
с уборочной площадью 1946 года и довести его до 7,2
млн. гектаров, в том числе по Украинской ССР до 4,4 млн.
гектаров, и в 1948 г. до-8,3 млн. гектаров, в том числе по
Украинской ССР до 4,8 млн. гектаров.
Обеспечить значительное повышение урожайности и
увеличение валового сбора в остальных районах возде
лывания озимой пшеницы, особенно в районах По
волжья, Узбекской, Таджикской ССР, южных областях
КазахскойГССР, в Киргизской и Азербайджанской ССР;
б) по яровой пшенице — в колхозах восточных райо
нов (Сибири, Урала и северо-восточных областей Ка
захской ССР) в соответствии с решением Совета Мини
стров СССР увеличить посевную площадь на 1324 тыс.
гектаров и довести её в 1947 году до 7,9 млн. гектаров,
в 1948 году до 9,4 млн. гектаров и в 1949 году до 11,4
млн. гектаров, обеспечив повышение урожайности. Раз
мещать яровую пшеницу в первую очередь по пласту и
обороту пласта целинных и залежных земель, по чис
тым перепаханным осенью парам и по зяблевой вспашке.
В Поволжье (Куйбышевской, Саратовской, Сталин
градской и Ульяновской областях) принять меры к зна
чительно му расширению посевных площадей яровой пше
ницы, в особенности сортов твёрдой пшеницы, увели
чить посев яровой пшеницы в колхозах этих областей на
300 тыс. гектаров и довести его в 1947 году до 2,4 млн.
гектаров и в 1948 году до 3 млн. гектаров, использовать
под посевы пшеницы целинные и старозалежные земли,
применять в засушливых заволжских районах посев яро
вой пшеницы по чистым, хорошо обработанным парам.
Увеличить площади яровой пшеницы в колхозах об
ластей нечернозёмной полосы на 200 тыс. гектаров и
довести их в 1947 году до 1,6 млн. гектаров и в 1948 году
до 1,8 млн. гектаров. Обеспечить повышение урожайности
и валового сбора яровой пшеницы в остальных районах
её возделывания.
Отметить серьёзное отставание производства'яровой
пшеницы в Украинской ССР. Считать недопустимым, что
такая ценная продовольственная культура, как яровая
пшеница, в колхозах и совхозах Украинской ССР из года
Ю

з год вытесняется, а плодородные чернозёмные почвы
используются под посевы менее ценных фуражных куль
тур, особенно ячменя. Увеличить в 1947 году по сравне
нию с 1946 годом посевы яровой пшеницы на Украине
в колхозах на 182 тыс. га и довести её до 750 тыс. гек
таров, обеспечить в последующие годы дальнейшее рас
ширение посевов яровой пшеницы.
5. Принять меры к увеличению производства озимой
ржи в районах нечернозёмной полосы, центрально-чер
нозёмных областях, северных областях Укпаины, право
бережных районах Поволжья и других районах.
Предложить Совету Министров СССР определить за
дания республикам, краям и областям по расширению
посевов озимой ржи и повышению её урожайности.
6. Отмечая неудовлетворительное состояние с произ
водством зернобобовых культур, особенно в Пензен
ской, Сталинградской, Ульяновской и Рязанской обла
стях,
в Татарской, Башкирской и Мордовской
АССР и Украинской ССР, увеличить по СССР
посевную площадь зернобобовых культур в колхозах на
300 тыс. гектаров и довести 'её в 1947 году до 1,3 млн.
гектаров и в 1948 голу—до 1,6 млн. гектаров и’значи
тельно повысить урожайность этих культѵр, обратив
особое внимание па быстрейшее восстановление посевов
гороха в УССР, Центральных и восточных районах Сою
за. Расширить посевы и повысить урожайность фасоли.
Обеспечить увеличение посевов чечевицы, особенно
сортов тарелочной чечевицы, в центрально-черно
зёмных областях, в районах Поволжья и лесостепи
Украинской ССР.
7. Расширить по СССР площадь посева кукурузы
в колхозах в 1947 году на 280 тыс. гектаров и довести её
до 2260 тысяч гектаров и в 1948 году — до 2700 тысяч гек
таров, значительно повысив урожайность кукурузы. Уве
личить в ближайшие годы механизацию посева, между
рядной обработки и уборки кукурузы. В целях повыше
ния урожайности кукурузы обеспечить в течение двух —
трёх лет в значительных размерах посевы её гибрид
ными семенами с тем, чтобы в последующем перейти
к массовым посевам гибридными семенами. Обязать Ми
нистерство сельского хозяйства СССР организовать
производство гибридных семян кукурузы в семено
водческих колхозах и совхозах. Принимать от кол
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хозов и других хозяйств выращенные гибридные
семена кукурузы первой генерации на равных ус
ловиях с элитными семенами.
8. Расширить по СССР площадь посева гречихи
в колхозах в 1947 году на 420 тыс. гектаров и довести её
до 1,5 млн. гектаров и в 1948 году—до 1,7 млн. гектаров,
обеспечив значительное повышение урожайности.
9. Значительно поднять .урожайность проса, исполь
зуя опыт колхозов, совхозов и сельскохозяйственной
науки по борьбе за высокий урожай этой культуры в 1939
и 1940 годах. Обязать Министерство сельского хозяйства
СССР и Министерство совхозов СССР с привлече
нием Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
им. В. И. Ленина организовать в 1947 году по примеру
1939 и 1940 годов получение урожая проса в колхозах
и совхозах на площади один миллион гектаров, в сред
нем 15 центнеров с гектара.
10. Увеличить по СССР посевную площадь риса в кол
хозах на 15 тыс. гектаров и довести её в 1947 году до
150 тысяч гектаров и в 1948 году до 160 тысяч
гектаров, и повысить урожайность риса. Обеспечить
быстрейшее освоение севооборотов в районах рисосеяния
и правильное проведение поливов рисовых полей.
11. Обеспечить вспашку чистых паров в ранние сроки
и проведение на них в течение лета не менее трёх, а на
юге четырёх обработок. Установить, что ранние чистые
пары должны быть подняты на юге и Северном Кавказе
не позднее 20 мая, а в остальных районах — к 10 июня,
а в 1947 году, в виде исключения, вследствие напряжён
ности тяговых ресурсов колхозов и совхозов, закончить
подъём паров на юге и Северном Кавказе не позднее
10 июня и в остальных районах не позднее 20 июня.
12. Завершить переход к сплошным районированным,
более урожайным сортовым посевам озимых и яровых зер
новых культур во всех областях, краях и республиках не
позднее 1949 года и принять меры к быстрейшему размно
жению новых, более урожайных районированных сортов
для замены сортов устаревших и малоурожайных.
Отметить, что селекционная работа в Министерстве
сельского хозяйства СССР в его Главном сортовом упра
влении и Государственной комиссии по сортоиспытанию
зерновых культур при Министерстве по выведению высо
коурожайных и приспособленных к местным условиям

сортов всё ещё отстаёт от запросов сельского хозяйства.
Старые высокопродуктивные сорта особенно по яровой
пшенице во многих районах растеряны, а новые, более уро
жайные сорта крайне медленно внедряются в сельскохо
зяйственное производство. До настоящего времени колхо
зы Сибири не имеют зимостойких сортов озимой пшеницы.
Улучшить постановку селекционно-семеноводческой
работы и поставить перед сельскохозяйственными орга
нами, селекционно-опытными учреждениями и селекцио
нерами Задачу выведения в ближайшие 2—3 года высо
коурожайных, приспособленных к местным условиям сор
тов зерновых, зернобобовых, масличных культур и трав.
Считать необходимым в районах Сибири и Зауралья
производить посевы в колхозах и совхозах как ранне-'
спелых, так и более поздне-спелых сортов с тем, чтобы ос
лабить напряжённость в наиболее ответственные периоды
работы —• посева и уборки урожая и гарантировать по
лучение более высокого сбора зерна. Селекционным
учреждениям этой зоны усилить работу по выведению
высокоурожайных ранне-спелых сортов яровых пшениц.
13.. Восстановить с 1947 года порядок планирования
посевных площадей по важнейшим зерновым культурам,
предусматривающий доведение планов посева колхозам
по каждой зерновой культуре в отдельности.
14. Считать необходимым первоочередное обеспече
ние основных зерновых районов тракторами, комбай
нами, другими сельскохозяйственными машинами и авто
мобилями, особенно районов с большими площадями па
хотной земли, приходящейся на колхозный двор (Сибирь',
Северный Казахстан, Поволжье). Для повышения ме
ханизации зернового хозяйства в ближайшие годы
широко внедрить самоходные комбайны, тракторные ди
сковые лущильники, тяжёлые дисковые-бороны, квадрат
но-гнездовые сеялки для кукурузы, передвижные зерно
сушилки, сложные зерноочистительные машины.
II. ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
Обязать партийные и советские организации, Мини
стерство сельского хозяйства СССР, Министерство сов
хозов СССР и их местные органы в соответствии с госу
дарственным планом 1947 года и заданиями пятилетнего
плана — восстановить и превзойти в течение трёх лет—■
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1947. 1948 и 1949гг. довоенный уровень пройзводства тех
нических культур: хлопка, льна-долгунца, сахарной свёклы.
Для повышения урожайности размещать технические
культуры на лучших землях, посевы производить по зяб
левой пахоте, обеспечив хорошую предпосевную обра
ботку почвы, производить своевременно посев и между
рядную обработку, увеличить применение минеральных
удобрений и полностью использовать орошаемые земли.
По хлопку
1. Отметить, что в 1946 году в основных районах хлоп
ководства— Узбекской, Таджикской, Азербайджанской
ССР — достигнуто повышение урожайности и увеличение
валового сбора хлопка.
Однако, в производстве хлопка всё ещё имеют место
серьёзные недостатки, задерживающие дальнейший
подъём хлопководства. Вследствие неправильного ис
пользования орошаемых земель в ряде районов, особенно
в Узбекской ССР, из сельскохозяйственного оборота вы
пали значительные площади поливных земель. Имеет
место неправильная эксплоатация оросительных систем,
неполное использование механизмов, нарушение требо
ваний агротехники по срокам и качеству обработки,
поливов и других сельскохозяйственных работ, медленно
развивается травосеяние и неудовлетворительно вводятся
и осваиваются севообороты.
В ряде областей и районов колхозы и совхозы полу
чают низкие урожаи хлопка и не выполняют государст
венных планов заготовок.
Особенно неудовлетворительный урожай хлопка в 1946
году получен в Хорезмской, в Южно-Казахстанской обла
стях и в ряде других районов Узбекской, Туркменской ССР2. В Целях быстрейшего восстановления и дальней
шего подъёма хлопководства, увеличить посевную пло
щадь хлопчатника' в 1947 году на 165,6 тыс. гектаров и
довести её в 1947 году до 1467 тыс. гектаров и в 1948
году — до 1530 тыс. гектаров.
Обеспечить выполнение и перевыполнение заданий
пятилетнего плана по доведению валового сбора
хлопка в 1950 году до 3,1 млн. тонн.
3. Обеспечить во всех хлопкосеющих республиках пра
вильное и полное использование имеющихся орошаемых
земель, не допуская их засоления и заболачивания. Вос
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становить в 1947—1948 гг. заброшенные поливные земли,
особенно в Узбекской, Таджикской, Туркменской, Кир
гизской и Казахской ССР.
4. Улучшить техническое состояние оросительных и
осушительных систем. Усилить контроль за правильным
использованием оросительной воды, не допуская нару
шения поливных и оросительных норм. Упорядочить во
допользование в колхозах и совхозах, улучшить технику
поливов, повсеместно внедрять правильные бороздковые
поливы и ликвидировать поливы хлопчатника путём за
топления.
5. Довести в 1950 году уровень механизации основных
работ по хлопку до следующих размеров: по пахоте и по
севу до 95 процентов, по продольной культивации'—90 про
центов, поперечной культивации—40 процентов, уборке
хлопка —30 процентов и ворохоочистке —60 процентов.
6. Обеспечить завоз в 1947 году в колхозы и совхозы
хлопкосеющих республик 565 тысяч тонн минеральных
удобрений.
По сахарной свёкле

7. Отметить значительное снижение урожайности и
сдачи государству сахарной свёклы и особенно в основ
ных районах свеклосеяния — Украинской ССР, Курской,
Воронежской и Тамбовской областях.
В Целях быстрейшего восстановления и дальнейшего
увеличения производства сахарной свёклы увеличить по
севную площадь сахарной свёклы в 1947 г. на 120 тыс.
гектаров, в том числе в Украинской ССР на 93 тыс. гек
таров, и довести её в 1947 году по СССР до 1058 тыс.
гектаров и в 1948 году до 1319 тыс. гектаров.
8. Закончить в 1949 году во всех свёклосеющих кол
хозах восстановление и введение правильных севообо
ротов с применением в них травосмесей бобовых и злако
вых многолетних трав, размещать с 1947—1948 гг. посевы
сахарной свёклы только по глубокой зяблевой пахоте,
произведённой с предварительным и своевременным лу
щением стерни. Посев сахарной свёклы проводить в ран
ние, сжатые сроки, не более 6—-7 дней и начинать его
одновременно с началом массового сева ранних зерно
вых культур.
9. Организовать борьбу с с.-х. вредителями сахарной
свёклы, широко используя кур для борьбы с долгоноси15

ком, своевременно подготовить и завезти в колхозы, сов
хозы и МТС необходимые средства борьбы с с.-х. вреди
телями—ядохимикаты, опрыскиватели и опыливатели,
а также обеспечить изготовление в колхозах простейшего
инвентаря для борьбы с с.-х. вредителями.
10. Обеспечить в 1947 году завоз под сахарную
свёклу 397 тыс. тонн минеральных удобрений.
11. Довести механизацию работ по сахарной свёкле
в 1949 году по глубокой зяблевой пахо.те до 100 проц.,
предпосевной культивации —85 проц., посеву —90 проц.,
междурядной обработке —75 проц., копке свеклоподъ
ёмниками—80 проц, и обеспечить применение свёклокомбайнов.
12. Обеспечить своевременную подготовку к уборке
урожая сахарной свёклы и вывозке её на заготовительные
пункты, проведя ремонт свеклоподъёмников и изготов
ление соответствующего сельскохозяйственного инвен
таря, а также подготовку гужевого и автомобильного
транспорта колхозов, МТС и сахарных заводов и его пол
ное использование, имея в виду, что это является одним
из важнейших условий в деле борьбы с потерями урожая
и выполнения колхозами своих обязательств перед госу
дарством.
В целях улучшения транспортного обслуживания
районов свеклосеяния, отремонтировать грунтовые и
шоссейные дороги и поддерживать их в исправном со
стоянии. Провести в 1947—1950 гг. строительство шоссей
ных и узкоколейных железных дорог в районах наиболь
шей транспортировки сахарной свёклы.

По льну-долгунцу и конопле
13. Отметить большое сокращение посевных площа
дей, уменьшение урожайности и сдачи государству льнопродукции в Кировской, Костромской, Ярославской, Ка
лужской, Новосибирской, Ивановской областях и Уд
муртской АССР и коноплц^в Пензенской, Брянской, Кур
ской областях и Мордовской АССР. Медленно восстана
вливается льноводство и коноплеводство также в Бело
русской и Украинской ССР.
В этих областях и республиках делу льноводства и ко
ноплеводства со стороны партийных, советски? и сель
скохозяйственных органов не уделяется должного внима
ния, в результате чего агротехника возделывания льна

и конопли находится на низком уровне. Посев проводится
с большим опозданием и по плохо подготовленной почве.
Уборка урожая производится несвоевременно и с боль
шими потерями. Первичная обработка льна и конопли
организована плохо. Запаздывание с тереблением и об
молотом льна приводит к значительным потерям льносе
мян, а поздний расстил льносоломки, плохое наблюдение
за льном на стлищах и допущение перелёжки льна вызы
вают большие потери льноволокна и снижение его ка
чества.
14. В целях быстрейшего восстановления и дальней
шего увеличения производства льна и конопли:
Увеличить посевную площадь льна-долгунца в 1947
году по СССР на 366 тыс. гектаров, в том числе в кол
хозах па 223 тыс. и довести её в 1947 году до 1300 тыс.
гектаров, в том числе в колхозах до 1014 тыс. гектаров
и в 1948 году до 1580 тыс. гектаров', в том числе в колхо
зах 1240 тыс. гектаров.
Обеспечить безусловное выполнение и перевыполне
ние установленного пятилетним планом на 1950 год зада
ния по валовому сбору льноволокна в размере 800 тыс.
тонн.
15. Увеличить посевную площадь средне-русской,
и южной конопли в 1947 году по СССР на 108 тысяч гек
таров, в том числе в колхозах на 67 тысяч, доведя её
в 1947 году до 337. тысяч гектаров и в 1948 году до 506
тысяч гектаров.
16. Для повышения урожайности льна расширить по
севы многолетних трав — клевера и тимофеевки, обеспе
чив в 1950 году в колхозах основных льноводческих райо
нов посевы льна, как правило, по пласту многолетних
трав. Посевы льна и конопли, начиная с 1948 года, пол
ностью размещать по зяблевой вспашке. Обеспечить
в течение трёх лет переход к посевам льна и конопли
в колхозах полностью рядовыми сеялками, а проведение
уборки и обмолота — уборочными машинами и молотил
ками.
17. Расширить сеть семеноводческих
колхозов
и станций по льиу-долгунцу и конопле, установив для
них задания по производству семян, с тем, чтобы
в ближайшие 2—3 года полностью обеспечить посевы
льна и конопли сортовыми и местными улучшенными
семенами. Улучшить селейционную работу по выведению
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новых сортов льна-долі-уйца и
конопли, высоко
урожайных как по волокну, так. и по семенам.
По каучуконосам
18. В целях быстрейшего создания устойчивой сырь
евой базы для производства натурального каучука, счи
тать необходимым значительно расширить посевные
площади каучуконосных культур кок-сагыза, гваюлы и
тау-сагыза и резко повысить их урожайность. Обеспе
чить безусловное выполнение в 1947 году плана по
сева кок-сагыза. Размещать посевы кок-сагыза в 1947—
1948 гг., главным образом, в Белорусской, Украинской
ССР, Чувашской и Башкирской АССР, Курской, Вла
димирской, Орловской, Тульской, Горьковской и Рязан
ской областях. Сосредоточить посевы кок-сагыза, в пер
вую очередь, в колхозах, цмеющих опыт по возделы
ванию этой культуры', не допуская чрезмерной распы
лённости посевов.
19. Широко внедрить перед овую агротехнику возде
лывания кок-сагызапосевы по глубокой зяблевой
вспашке с применением органических и минеральных
удобрений, тщательный уход за посевами, строго соблю
дая установленные сроки сева и обработки. Создать
сеть семеноводческих колхозов и совхозов по производ
ству сортовых и улучшенных семян кок-сагыза.
20. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР
с привлечением Всесоюзной академии сельскохозяй
ственных наук им. В. И. Ленина ускорить разработку
способа вегетативного размножения кок-сагыза, с одно
временным внедрением его в производство, а также раз
работать способ выращивания тау-сагыза в неполивных
степных районах УССР.
По табаку и махорке
21. Отметить значительное снижение урожайности
табака в Краснодарском крае, Украинской ССР, Крым
ской области и махорки в Саратовской, Тамбовской,
Рязанской областях и Мордовской АССР. Низкая уро
жайность табака и махорки явилась следствием недоста
точного внимания местных партийных и советских орга
нов к производству этих культур, нарушения агротехники,
потерь урожая при уборке, а также неудовлетворитель
ного состояния парникового и Сушильного хозяйства.
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Увеличить посевную площадь табака на 15,3 тыс. га
и махорки на 32,0 тыс. га и довести её. в 1947 году —
по табаку — до 98,2 тыс. га, в том числе в колхозах —
83,8 тыс. га и махорке — до 129 тыс. га, в том числе
в колхозах—116,5 тыс. га и. в 1948 году — по табаку
до 101,4 тыс. га, в том числе в колхозах — 87 тыс. га
и махорке— до 141 тыс. га, в том числе в колхозах—
123 тыс. га.
22. Обеспечить организацию парникового хозяйства
во всех табаководческих колхозах в размерах полной
потребности для выращивания рассады табака и ма
хорки в ранние сроки. Восстановить в 1947—1948 гг. все
имеющиеся в колхозах сушильные помещения для
сушки табака и махорки, а таг; - е развернуть строи
тельство новых сушильных помещений с тем, чтобы
каждый табаководческий колхоз имел сушильные по
мещения, полностью удовлетворяющие его потребно
сти. Выделять под табак и. махорку лучшие удо
бренные земли, чистые от сорняков и вспаханные под
зябь..
Проводить посадке и уход за табаком, и махоркой
в лучшие агротехнические сроки с полным соблюдением
норм густ лы посадки, а уборкѵ урожая этих культур
завершать до настх пления заморозков, не допуская
терь урожая, особенно в период уборки и сушки.

По шелководству
23. Обесиечи-ть г, і94 • году получение валового
сбора кокошш в размерах не менее довоенного
уровня.
Считать нетерпимым допущенное за последние годы
резкое сокращение насаждений шелковицы, её порубок,
и- :
и
-к. <><-обс!і'гт в Узбекской, Казахской,
Туркменской и Киргизской ССР. ^читывал, что основ
ным условном
ст'і ризішт.пя шелководства является
бы ■ 11 ейш е Р''сстш! .іешіе и расширение кормовой ба
зы, значительно расширить площади насаждений шелко
вицы, у. іх чщііть у' од за насаждениями, ликвидировать
и не • ■ -ірог іг, и очітаинй и широко внедрять высокоурожайные сорта ше ".ковипы.
Наряду с дальнейшим развитием шелкородства в райо
нах Средней Азии и Закавказья, принять меры к расширепию чгелководст:’я и созданию кормовой базы, как
2"
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для тутового, так и для дубового шелкопряда в РСФСР,
Украинской и Молдавской ССР.
Развернуть новое строительство кокономорилок, ко
коносушилок и гренажных заводов.
По цитрусовым культурам и чаю
24. Поставить перед сельскохозяйственными, партий
ными и советскими органами субтропических районов
задачу значительного увеличения урожайности цитрусо
вых плодов и зелёного чайного листа. Превысить в 1948
году довоенный уровень сбора соргового зелёного
чайного листа.
Увеличить площадь под цитрусовыми культурами
в 1947 году до 20,8 тыс. га и площади чайных планта
ций до 55,6 тыс. га с тем, чтобы уже в 1949 году
довести площади под цитрусовыми культурами до 27,5
тыс. га и под чайными плантациями до 60 тыс. га.
Увеличение площадей под цитрусовыми культурами
производить исключительно за счёт насаждений апель
синов и лимонов.
Обеспечить развитие других субтропических плодо
вых культур (маслины, инжира, гранат, хурмы).
25. В течение 1947—1948 гг. ликвидировать изрежен
ность чайных плантаций, и в 1949 году закончить
перепрививку малоурожайных цитрусовых деревьев;
обеспечить надлежащий уход за плантациями и не
допускать упрощений в агротехнике.
26. В целях продвижения цитрусовых насаждений
в районы субтропической зоны с сравнительно низкой
температурой организовать селекционную работу по
выведению морозостойких, раннеспелых и высокоуро
жайных сортов апельсинов и лимонов, вовлекая в эту
работу, кроме научно-исследовательских учреждений,
колхозников-опытников, садоводов и агрономов.
Провести необходимые меры борьбы с сельскохозяй
ственными вредителями и болезнями на цитрусовых и
чайных плантациях и в ближайшие 2—3 года добиться
ликвидации очагов заражения.
Обеспечить в 1947 году завоз минеральных удобре
ний и ядохимикатов для чайных п цитрусовых насаж
дений и широко использовать спдераты и местные орга
нические удобрения.
Выделить в 1947 г. Грузинской ССР для цитрусовых
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культур и чая 84 тыс. тонн минеральных удобрений,
в том числе 45 тыс. тонн азотистых удобрений.
По садоводству и виноградарству
27. Обеспечить закладку колхозами в 1947 году 16700
гектаров новых садов, 6700 гектаров ягодников и 11400
гектаров виноградников и в 1948 году 25000 гектаров
садов, 10000 гектаров ягодников и 16000 гектаров вино
градников, с одновременным повышением урожайности
существующих садов, ягодников и виноградников.
28. Укрепить существующие и организовать новые
колхозные и 'государственные питомники с тем, чтобы
полностью обеспечить посадочным материалом за
кладку новых садов, виноградников и ягодников, их
ремонт, а также посадку плодовых деревьев и виноград
ных кустов на приусадебных участках колхозников,
рабочих и служащих.
29. Обязать Министерство сельхозмашиностроения
восстановить с 1948 г. производство специальных садо
вых машин (садовые плуги, бороны, культиваторы,
плантажные плуги), аппаратуры по борьбе с вредите
лями и болезнями садов и виноградников, а также
мелкого садового инвентаря.
По сое и клещевине
30. Отметить крайне медленное восстановление по
севных площадей сои и клещевины. Особенно медленно
восстанавливаются посевные площади и урожайность
сои и клещевины в Краснодарском крае и Украин
ской ССР.
Увеличить посевную площадь сои в 1947 году на
52 тыс. гектаров, в том числе в колхозах на 29 тыс.
гектаров, доведя её до 274 тыс. гектаров с тем, чтобы
в 1948 году восстановить полностью посевные пло
щади сои до довоенных размеров; по клещевине в 1947
году увеличить посевную площадь в колхозах на 48 тыс.
гектаров, доведя её до 112,5 тыс. гектаров и в 1948 году
До 150 тыс. гектаров.
31. Для получения высоких и устойчивых урожаев
сои и клещевины размещать посевы этих культур по
зяблевой вспашке, а посевы сои на Дальнем Востоке
по парам. Улучшить селекционную работу по получе
нию новых высокоурожайных сортов сои и клещевины,
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широко внедряя в производство сорта клещевины
с нерастрескивающимися коробочками. Увеличить про
изводство сортовых семян в колхозах с.тем, чтобы в 1949
году обеспечить все посевные площади сои и клеще
вины сортовыми семенами.

По масличным культурам
32. Обеспечить увеличение площади посева подсол
нечника на 105 тыс. гектаров и довести её в 1947 году
до 3100 тыс. гектаров и в 1948 году до 3392 тыс. га,
увеличить площадь льна-кудряша на 40 тыс. гектаров и
довести её в 1947 году до 238 тыс. гектаров и в 1948
году до 336 тыс. гектаров, довести площадь горчицы
до 286 тыс. гектаров в 1947 году и в 1948 году до 300
тыс. га, рыжика в 1947 году до 223' тыс. гектаров.
33. Обеспечить, начиная с 1947 г., проведение посе
вов масличных культур по зяблевой вспашке, улучшить
качество предпосевной обработки почвы и посева; на
широкорядных посевах масличных культур (подсолнеч
ника, кунжута, мака, сафлора, периллы и арахиса) про
водить не менее трёх междурядных обработок, с одно
временной прополкой сорняков в рядках.
34. Считать недопустимым в дальнейшем запаз
дывание с уборкой масличных культур и особенно
подсолнечника, вследствие чего теряется значительная
часть урожая; обязать Министерство сельского хозяй
ства СССР, местные партийные и советские органы
обеспечить в 1947 и последующие годы проведение
своевременной уборки урожая масличных культур,
а Министерство сельскохозяйственного машиностроения
организовать производство приспособлений к комбай
нам для уборки масличных культур в количествах,
полностью удовлетворяющих потребность в них.
По картофелю и ио овощам
35. Расширить в 1947 году площадь посева карто
феля по СССР па 647 тыс. гектаров и довести её до
8318 тыс... гектаров, в том числе в колхозах до 2682 тыс.
гектаров и в 1948 году до 9108 тыс. гектаров, в том
числе в колхозах до 3045 тыс. гектаров.
36. Расширить в 1947 году по СССР посевные пло
щади овощных 'культур на 138 тыс. гектаров, в том числе
п к^лхояях ня 120 тіЛ* гектаров, ня штх по луку ня 2R
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тые. га и по калус-те на 49 тыс. гектаров. Довести посев
овощных культур в 1947 году до 1800 тыс. гектаров,
в том числе в колхозах -до 835 тыс. гектаров и в 1948
году до 2000 тыс. гектаров, в том числе в колхозах до
900 тыс. гектаров.
Перед партийными и советскими организациями
Молотовской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской
и Московской областей, Алтайского края, Удмуртской
АССР, Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР,
достигших и превысивших довоенный уровень производ
ства картофеля и овощей в колхозах — поставить за
дачу дальнейшего расширения посевных площадей и
повышения урожайности этих культур. В южных и юговосточных районах восстановить в течение двух лет
довоенные площади летних посадок картофеля.
Отметить, что Рязанская, Саратовская и Тамбов.ская
области вместо увеличения производства картофеля и
овощей допустили снижение урожайности и валового
сбора овощей и картофеля.
37. Принять меры по дальнейшему укреплению и
развитию картофельно-овощных и животноводческих
баз вокруг Москвы, Ленинграда, Баку, Харькова, Киева,
Горького, Сталинграда, промышленных центров Урала,
Донбасса; Кузбасса, городов Сибири и Дальнего Во
стока и других крупных городов и промышленных
центров с тем, чтобы полностью обеспечить снабжение
этих центров овощами, картофелем и, в значительной
степени, молоком и мясом собственного производства,
а также обеспечить всемерное развитие парниково
тепличного хозяйства для снабжения населения городов
и промышленных центров в зимне-весенний период ран
ними овощами и зеленью.
Увеличить производство картофеля в зонах спирто
вой и крахмально-паточной промышленности, особенно
в Рязанской, Брянской, Орловской, Владимирской, Горь
ковской, Ивановской, Ярославской, Тульской, Смолен
ской, Черниговской, Житомирской и Могилёвской
областях с тем, чтобы в ближайшие два-три года
значительно повысить долю картофельного сырья в про
изводстве спирта, резко сократив расход зерна на его
производство.
Расширить производство овощей в зонах консервных
заводов, особенно в Астраханской и Крымской областях,
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Краснодарском крае, Дагестанской АССР, Азербай
джанской, Узбекской, Украинской и Молдавской ССР
с тем, чтобы полностью обеспечить сырьём потребность
консервных заводов.
В целях повышения урожайности картофеля и ово
щей, значительного расширения орошаемых площадей
для выращивания картофеля и овощей обязать: Мини
стерство сельскохозяйственного машиностроения изготов
лять дождевальные установки, Министерство тяжёлого
машиностроения изготовлять нефтяные двигатели, Ми
нистерство машиностроения и приборостроения изго
товлять водяные насосы, в количествах,, необходимых
для своевременного проведения орошения. Министер
ству сельского хозяйства СССР разработать типы новых
поливных установок.

III. ПО ПОДЪЕМУ ЖИВОТНОВОДСТВА
Восстановить и превзойти к концу 1'94-8 года довоен
ный уровень поголовья крупного рогатого скота, овец
и коз и к концу 1949 г. — поголовья свиней; значи
тельно превзойти уровень по всем видам продуктивного
скота к концу пятилетки; увеличить поголовье лошадей
в колхозах к концу 1950 года на 58 процентов по сравне
нию с 1946 годом.
Повысить продуктивность скота по выходу мяса,
молока, шерсти, получению приплода молодняка, до
стигнув довоенный уровень по валовому выходу молока
и шерсти в 1948 году, по мясу в 1949 году и значи
тельно превзойти этот уровень к концу пятилетки.
Обеспечить развитие животноводства и его' продук
тивности подведением прочной кормовой базы, ликви
дацией яловости маточного поголовья скота, широким
применением искусственного осеменения животных и
решительным улучшением племенной работы для широ
кого внедрения в колхозы и совхозы скота высокопро
дуктивных пород.
Отметить, что партийные и советские органы Казах
ской ССР обеспечили за период с 1941 г. по 1946 г.
увеличение общего поголовья лошадей, крупного
рогатого скота и овец. Увеличили за этот же период
поголовье крупного рогатого скота и овец Калинин
ская, Московская области и Чувашская АССР и пого
ловье крупного рогатого скота — Горьковская, Иванов

ская области и Якутская АССР. Поголовье овец и коз
увеличили Грузинская, Азербайджанская, Туркменская
ССР, Архангельская область и Хабаровский край.
В то же время в результате неудовлетворительного
руководства развитием животноводства местными пар
тийными и советскими органами за период с 1941 по
1946 гг. допущено сокращение общего поголовья
крупного рогатого скота и овец в Башкирской АССР,
Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской, Са
ратовской' и Омской областях. За этот же период
сократили поголовье крупного рогатого скота Вологод
ская, Кировская, Иркутская, Читинская области, БурятМонгольская АССР и поголовье овец сократили
Ульяновская, Чкаловская области и Татарская АССР.
Обязать партийные и советские организации, Мини
стерство сельского хозяйства СССР, Министерство
совхозов СССР и их местные органы в соответствии
с государственным планом 1947 года и пятилетним
планом:

По крупному рогатому скоту
1. Увеличить поголовье крупного рогатого скота в 1947
году на 5,2 млн. толов и довести его к 1 января 1948 г.
до 52 млн. голов, в том числе в колхозах увеличить на
2,6 млн. голов и довести до 18,4 млн. голов и к 1 ян
варя 1949 г. до 56,1 млн. голов, в том числе в колхозах
до 21,2 млн. голов и поголовье коров к 1 января 1948 г.
до 24,7 млн. голов, в том числе в колхозах — 4,4 млн.
голов и к 1 января 1949 г. до 27,2 млн. голов, в том
числе в колхозах —6 млн. голов.
2. Считать серьёзным недостатком в развитии живот
новодства наличие во многих колхозах мелких ферм
с небольшим поголовьем коров, которые не обеспечи
вают производства достаточного количества продукции
животноводства для выполнения обязательств перед го
сударством и выдачи на трудодни колхозникам. В Там
бовской области в среднем на одну ферму приходится
только 6 коров, в Кировской области—7 коров, в Пен
зенской области —8 коров. Особенно недопустимым
является, что в ряде областей, краёв и республик неко
торые колхозы совершенно не имеют маточного пого
ловья на фермах. В Кировской области не имеют коров

на фермах 586 колхозов, в Рязанской области—108 кол
хозов, в Тамбовской области—53 колхоза.
Обязать партийные, советские и сельскохозяйствен
ные органы в течение 1947—1948 гг. обеспечить организа
цию молочно-товарных ферм во всех колхозах, а к концу
1950 г. добиться, чтобы все колхозы имели фермы с ко
личеством маточного поголовья не менее установленного
законом. В колхозах, выполнивших установленный для
них минимум по коровам, при доведении планового зада
ния по увеличению численности скота, исходить из необ
ходимости дальнейшего увеличения поголовья.
3. Считать одной из важных задач ликвидацию в те
чение 2—3 лет бескоровности и бесскотности среди кол
хозников. Организовать в этих целях в течение 1947—
1948 гг. государственную помощь кредитом бескоровным
колхозникам для приобретения ими тёлок.
Обязать местные партийные, советские органы и пра
вления колхозов оказывать всемерную помощь колхоз
никам в обеспечении принадлежащего им скота грубыми
и сочными кормами, а также пастбищами.
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и
его местные органы при проведении зоотехнических и ве
теринарных мероприятий по общественному животновод
ству колхозов оказывать зоотехническую и ветеринар,ную помощь животноводству, находящемуся в личном
пользовании колхозников.
4. Обеспечить к концу 1947 года повышение удоя
в среднем на одну корову в колхозных фермах на 15 проц,
по сравнению с 1946 годом и к концу 1948 года на 15 проц,
к 1947 году.
Обязать партийные и советские органы, Министерство
мясной и молочной промышленности СССР, Министер
ство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов
СССР и их местные органы обеспечить значительное
увеличение производства масла во всех областях, краях и
республиках и особенно в районах издавна сложивше
гося товарного маслоделия — Сибири, Архангельской,
Вологодской, Молотовской и Кировской областей на
основе более быстрого роста поголовья коров в колхозах,
повышения их продуктивности, создания устойчивой кор
мовой ібазы и широкого развития сети молочных
заводов.
5. Считать неправильным, что колхозам не созда
ть

валась возможность выполнять молокопоставки маслом,
не продавались им сепараторы, и колхозы, при отсутствии
достаточной государственной сети маслозаводов, выну
ждены возить молоко на государственные приёмные
пункты и маслозаводы на большие расстояния, в резуль
тате чего значительная часть молока не перерабаты
вается в масло и много молока подвергается порче. Су
ществующие маслозаводы, приёмные пункты и колхозы
неудовлетворительно обеспечиваются молочной посудой,
оборудованием и реактивами для определения жирности
молока. Всё это приводит к тому, что государство недо
получает значительное количество масла, а колхозы не
сут большие потери.
В целях значительного увеличения выработки масла
обязать Министерство мясной и молочной промышленно
сти СССР беспрепятственно принимать от колхозов, кол
хозников и крестьянских хозяйств', рабочих и служащих
масло в счёт выполнения ими своих обязательств по моло
копоставкам.
Для обеспечения молочных заводов, молокозагото
вительных пунктов, колхозов, совхозов, колхозников и
крестьянских хозяйств сепараторами, молочной посудой
и лабораторным оборудованием обеспечить производство
в 1947 году: сепараторов в количестве 150 тысяч штук,
молочных бидонов 850 тыс. штук, ушатов 242 тысячи,
молокомеров 143,5 тысячи, центрофуг 21 тысячу, бутиро
метров 500 тыс. штук. Выделять для колхозов и молочной
промышленности потребное количество серной кислоты
и амилового спирта.
6. Отметить, как серьёзный недостаток, плохую орга
низацию в колхозах нагула и откорма скота, вследствие
чего в мясопоставки сдаётся значительное количество
скота ниже средней упитанности, чем наносится серьёз
ный ущерб государству и колхозам, так как государство
получает мясо низкого качества, а колхозы вынуждены
сдавать излишнее поголовье скота.
Установить план нагула крупного рогатого скота
в колхозах в 1947 году в количестве 2 млн. голов и
в 1948 году—2,2 млн. голов с тем, чтобы колхозы в даль
нейшем прекратили сдачу в счёт мясопоставок
скота ниже средней упитанности и значительно уве
личили сдачу скота выше средней и жирной упитан
ности.
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7. Учитывая наличие большого количества кормовых
- угодий для развития мясного скотоводства в Казахской
ССР, Киргизской ССР, в районах Северного Кавказа,
Поволжья, Южного Урала и Восточной Сибири, предло
жить Совету Министров Союза ССР рассмотреть и ре
шить вопрос о широком развитии мясного скотоводства
в указанных районах на основе более полного исполь
зования летних и зимних пастбищ, путём проведения
в широких размерах мероприятий по обводнению этих
пастбищ.
8. В связи с недостаточной сетью заготовительных
баз, вследствие чего колхозы и совхозы вынуждены пере
гонять скот на большие расстояния, обязать Министер
ство мясной и молочной промышленности. СССР улуч
шить организацию приёма скота от колхозов и совхозов,
расширить заготовительные -базы и организовать в более
широких размерах .откорм заготовленного скота.
По овцеводству
9. Увеличить поголовье овец и коз в 1947 году на
15,6 млн. голов, в том числе в колхозах на 6,9 млн. голов
и довести его к 1 января 1948 года до 84,7 млн. голов,
в том числе тонкорунных и полугрубошёрстных до
20.1 млн. голов и к 1 января 1949 года до 97,8 млн. голов,
в том числе тонкорунных и полугрубошёрстных до
27.2 млн. голов; довести поголовье овец и коз в колхозах
к 1 января 1948 года до 46 млн. голов, в том числе тонко
рунных и полугрубошёрстных до 14,4 млн. голов и к 1 ян
варя 1949 года до 53, 7 млн. голов, в том числе тонкорун
ных, и полугрубошёрстных до 18,9 млн. голов.
10. Отметить, что в ряде областей, краёв и республик,
особенно в Алтайском, Красноярском краях, Новосибир
ской, Омской, Чкаловской, Куйбышевской и Саратовской
областях не уделяется должного внимания развитию тон
корунного овцеводства, резко сократилось искусствен
ное осеменение овец, широко применявшееся в довоенные
годы, что привело к снижению поголовья тонкорунных и
полугрубошёрстных овец и сокращению заготовок тон
кой и полугрубой шерсти.
Обязать партийные и советские органы, Министерство
сельского хозяйства СССР и Министерство совхозов
СССР обеспечить в соответствии с пятилетним планом,
дальнейшее развитие тонкорунного и полугрубошёрст28
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його овцеводства, особенно в районах Северного Кавказа,
Казахской, Киргизской ССР, Украинской ССР, Западной
Сибири, Крымской области и Поволжья, а также смуш
кового, овчинно-шубного и мясо-салыюго овцеводства
в районах его распространения.

По свиноводству
11. Увеличить поголовье свиней в 1947 году на 4,8 млн.
голов и довести его к 1 января 1948 г. до 13,4 млн. голов
и к 1 января 1949 г.—до 20,3 млн. голов, в том числе
в колхозах в 1947 г. увеличить поголовье на 2,2 млн. голов
и довести его к 1 января 1948 г. до 4,6 млн. голов и к 1 ян
варя 1949 г. до 6,3 млн. голов.
12. Учитывая значительное повышение откормочных
качеств свиней, получаемых в приплоде от скрещивания
разных пород свиней, рекомендовать колхозам и совхо
зам широко применять метод межпородного скрещива
ния.
Для обеспечения в колхозах кормовой базы для свино
водства проводить специальные посевы кукурузы, бахче
вых культур, сахарной свёклы, картофеля, закладку си
лоса, приготовление муки из люцернового и клеверного
сена, организовать пастбищное содержание свиней.
По коневодству
13. Увеличить в 1947 году поголовье лошадей на 1100
тыс. голов и довести его к 1 января 1948 г. до 11,9 млн.
голов, в том числе в колхозах увеличить в 1947 году про
тив 1946 года поголовье лошадей на 700 тыс. голов и до
вести его до 7,3 млн. голов и к 1 января 1949 года до
12,9 млн. голов, в том числе в колхозах до 8,2 млн. голов.
Принять меры к улучшению работы госплемрассадников, колхозных племенных ферм и государственных за
водских конюшен, полному использованию имеющихся
в них производителей, увеличить число колхозных пле
менных коневодческих ферм; широко развить в колхозах
степных районов табунное коневодство.
14. Обязать Советы Министров республик, крайис
полкомы, облисполкомы организовать на предприятиях
местной промышленности и промкооперации изготовление
и ремонт конного обоза, упряжи, производство подков,
ковочных гвоздей, войлока, дёгтя, колёсной мази и дре
весного угля.
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Обязаіь Министерство лёгкой промышленности СССР
увеличить с 1947 года производство конской упряжи, сё
дел, инвентаря для ухода за лошадьми, войлока, сыро
мятной кожи.
15. Организовать выращивание рабочих волов в кол
хозах для увеличения живой тягловой силы и дове
сти поголовье рабочих волов в колхозах к 1 января
1948 г. до 3,5 млн. голов и к 1 января 1949 г. до 4,1 млн.
голов.
16. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР,
местные партийные органы улучшить ветеринарное об
служивание животноводства. Добиться резкого снижения
заболеваний и падежа скота. Организовать строительство
и ремонт помещений районных ветеринарных лечебниц,
зооветучастков, ветеринарно-фельдшерских пунктов и
ветеринарно-бактериологических лабораторий.
Значительно улучшить дело снабжения колхозов, сов
хозов и зооветеринарной сети медикаментами, дезинфек
ционными средствами,, инструментарием и оборудо
ванием. Восстановить и увеличить производство предме
тов ветеринарного оборудования, медикаментов, дезинфи
цирующих средств до уровня, полностью обеспечиваю
щего потребности животноводства. Организовать выпуск
стандартных ветеринарных аптечек для колхозов и сов
хозов и ветеринарных наборов для ветеринарных лечеб
ниц и ветеринарно-фельдшерских пунктов.
По племенному делу
17. Считать неправильным, что местные партийные и
советские органы недооценивают значения племенного
животноводства и не учитывают того, что увеличение по
родного скота даст возможность быстрее поднять про
дуктивность животноводства. Во многих колхозах и
совхозах не организовано выращивание племенных про
изводителей. Недостаточно органпзеевана работа по от
бору и разведению животных с высокой продуктивностью
из метисного и особенно местного скота. Не проведено
породное районирование скота. Между тем, породный
скот даёт наиболее высокую продуктивность.
Обязать партийные и советские органы, Министерство
ееільского хозяйства и Министерство совхозов. СССР
восстановить и организовать новые племен іые совхозы,
государственные племенные рассадники и племенные
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фермы в колхозах. Обеспечить все колхозные фермы
к концу пятилетки по все?.: видам скота породными про
изводителями с хорошими племенными качествами.
Обязать Министерство сельского хозяйствѣ СССР
в 3-месячный срок внес га на рассмотрение Совета Мини
стров СССР предложения по ? лучшѳнию племенного дела
и районированию пород сельскохозяйственных живот
ных.
18. Обязать Министерство сельского хозяйства-СССР,
Министерство совхозов СССР и их местные органы обес
печить проведение племенной работы с отдельными
видами скота в направлении: по коневодству — повыше
ния работоспособности и выносливости лошадей и увели
чения роста: по крупном .’ рогатому скоту — дальнейше
го повышения молочной и мясной продуктивности, содер
жания жира в молоке, повышения скороспелости и
живого веса;, по овцеводству — восстановления и даль
нейшего совершенствования тонкорунных и полугрубо
шёрстных пород овей, повышения их шёрстной и мяс
ной продуктивности, а также дальнейшего совершен
ствования грубошёрстных пород овец; по свиновод
ству — повышения плодовитости, скороспелости, со
вершенствования местных сальных пород.
19. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР,
партийные и советские органы принять меры к широкому
применению искусственного осеменения для дальнейшего
увеличения численности породного скота и повышения
продуктивности животноводства и укомплектовать пункты
искусственного осеменения производителями, обладаю
щими хорошими племенными качествами.
Довести
искусственное осеменение овец в 1947 году до 7,6 млн.
голов и коров до 640 тыс. голов и в 1948 году овец до
11 млн. голов и коров до 820 тыс. голов. Обеспечить на
предприятиях союзной и местной промышленности про
изводство для пунктов искусственного осеменения необ
ходимого инструментарйя.
Организовать подготовку кадров инструкторов по
искусственному осеменению сельскохозяйственных жи
вотных, принять на государственный бюджет расходы по
подготовке кадров для пунктов искусственного осемене
ния и по снабжению пунктов необходимым оборудова
нием.
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По птицеоодетву
20. Признать необходимым организацию в каждом
колхозе, имеющем зерновые посевы, птицеводческих
ферм, а в колхозах, имеющих водоёмы, организацию
ферм водоплавающей птицы.
Увеличить в 1947 году поголовье птиц в колхозах не
менее, чем в два раза, а в 1948 году — не менее, чем вЗ
раза по сравнению с 1946 годом.
Улучшить работу существующих инкубаторно-птице
водческих станций и построить в течение 1947— 1948 гг.
120 новых станций, развернув производство новых инку
баторов.
Широко развить птицеводство в личном пользовании
колхозников, рабочих и служащих. Организовать в 1947—
1948 гг. приём яиц для инкубации и продажу колхозни
кам, рабочим и служащим на льготных условиях цыплят
с инкубаторно-птицеводческих станций.

По кормам
21. Довести сбор грубых кормов в колхозах в 1947
году до 95 млн. тонн, в том числе для общественного
животноводства до 76 млн. тонн; в 1948 году до 105 млн.
тонн, в том числе для общественного животноводства
до 84 млн. тонн.
Довести площадь посева кормовых культур в колхо
зах до следующих размеров: многолетних трав в 1947
году до 3450 тыс. га, в 1948 году до 5200 тыс. га, одно
летних трав: в 1947 году до 1597 тыс. га и в 1948 году
до 1952 тыс. га, кормовых корнеплодов и бахчёвых куль
тур (тыква, кормовой арбуз) в 1947 году до 547 тыс. га
и в 1948 году до 638 тыс. га.
Организовать проведение мероприятий по улучшению
лугов и пастбищ и повышению их урожайности путём
осушки, раскорчёвки и подсева трав, особенно в райо
нах Барабинской степи, в поймах рек Северной Двины,
Волги, Оки, Камы и других.
Довести закладку силоса в 1947 году до 23 млн. тонн
и в 1948 году до 25 млн. тонн. В этих целях увеличить
посев силоісных культур в 1947 году до 426 тыс. га и
в 1948 году до 543 тыс. га.
Для улучшения семеноводства лугопастбищных трав
создать сеть семенных рассадников, организовать семе32

новодство кормовых корнеплодов и бахчевых культур,
доведя производство этих семян в ближайшие два года
до размеров, полностью обеспечивающих потребности
колхозов и совхозов и создание государственного резерв
ного фонда семян.
Отметить, что в ряде областей, краёв и республик
местные партийные и советские органы плохо занима
ются делом по созданию коомовой базы для животно
водства. В колхозах Кемеровской, Новосибирской,
Омской, Чкаловской, Костромской областей, Ставро
польского и Красноярского краёв в 1946 году не вы
полнены планы сенокошения, большие площади лугов
остались нескошенными, а в то же время скот колхозов
остался не обеспечен кормами на.зиму.
22. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР
восстановить в 1947 — 1948 гг. машинно-сенокосные
отряды при МТС, укомплектовать эти отряды необходи
мым количеством машин, а Министерство сельскохозяй
ственного машиностроения организовать в 1947 году
производство запасных частей к широкозахватным сено
косилкам и граблям и в 1948 году организовать
производство широкозахватных сенокосилок и граб
лей.
23. Обязать партийные, советские и сельскохозяй
ственные органы принять меры к улучшению обеспечен
ности скота в колхозах постройками, для чего развернуть
в колхозах строительство животноводческих помещений
и производство для этих целей местных строительных
материалов (кирпича, черепицы, извести и др.). Оказы
вать колхозам степных районов всемерную помощь в за
готовке леса. Обязать Центросоюз увеличить завоз для
продажи колхозам строительных материалов — стекла,
гвоздей, цемента и др., а 'также скобяных изделий и
инструмента.
24. Развернуть работу по внедрению механизации
на животноводческих фермах, в первую очередь по подаче
воды на фермы, кормоприготовлению, внутрифермскому
транспорту, а в электрифицированных колхозах, кроме
того, электродойки коров и электрострижки
овец.
С 1947 года организовать на предприятиях Министер
ства сельскохозяйственного машиностроения и местной
промышленности производство машин для механизации
животноводческих ферм.
3
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25. В целях оказания помощи крестьянским хозяй
ствам Латвийской, Литовской, Эстонской, Молдавской
ССР, западных областей-Украинской и Белорусской ССР
в улучшении породности скота и повышении его продук
тивности обязать местные партийные, советские и сель
скохозяйственные органы организовать дополнительную
сеть государственных и кооперативных случных пунктов
и пунктов искусственного осеменение по крупному ро
гатому скоту, овцам, свиньям и лошадям, а бедняцким
бескоровным хозяйствам оказать государственную по
мощь кредитом для обзаведения скотом.

IV. ПО ВВЕДЕНИЮ СЕВООБОРОТОВ, РАСШИРЕ
НИЮ ТРАВОСЕЯНИЯ И УЛУЧШЕНИЮ АГРОТЕХ
НИКИ И ИРРИГАЦИИ
Обязать партийные и советские организации, Мини
стерство сельского хозяйства СССР, Министерство сов
хозов СССР и их местные органы:
1. Закончить в течение пятилетки во всех колхозах
и совхозах введение правильных севооборотов с приме
нением в них травосеяния, с широким использованием
травосмесей бобовых и злаковых многолетних трав.
При введении севооборотов обеспечить:
а) чтобы севообороты в колхозах и совхозах были
построены в соответствии с задачами, установленными
пятилетним планом по дальнейшему развитию сельско
хозяйственного производства областей и районов, а так
же конкретными хозяйственными и природными услови
ями каждого колхоза и совхоза;
б) в районах, имеющих свободные пахотноспособные
земли, кроме продуктивных лугов и пастбищ, преду
смотреть включение в севообороты новых земель с учётом
использования их' под посевы и пары в ближайпйе годы.
В колхозах поливных районов, предусмотреть вос
становление орошаемых земель, выпавших из сельскохо
зяйственного оборота, а также освоение новых земель
за счёт прироста орошаемых земель;
в) в соответствии с зональными особенностями сель
скохозяйственного производства в степных районах
СССР вводить севообороты, с применением травосеяния
и чёрных паров. В районах достаточного увлажнения,
и особенно в нечернозёмной полосе, в целях более ПОЛ34

Иого использования земель' по мере очистки полей of
сорнякоВ; применять занятые пары. В районах орошае
мого земледелия вводить правильные севообороты с
применением травосеяния без чистых паров.
В районах Сибири, Урала и северо-восточных обла
стей Казахской ССР обеспечить использование целин
ных и залежных земель под яровую пшеницу, а в степ
ных районах, наряду с этим, и все чистые перепахан
ные (двоенные) пары.
При недостатке в колхозах и совхозах этих районов
семян многолетних трав временно предусматривать вза
мен посева трав увеличение площади под парами.
2. Возложить ответственность за соблюдение введён
ных '.севооборотов и доведение планов по посевным пло
щадям в соответствие с планами перехода к принятым
севооборотам — по областям, краям и республикам —
на председателей областных,
краевых исполкомов
и председателей Советов Министров республик, а по
районам — на председателей райисполкомов.
3. Учитывая, что с семенных участков установлен
ных размеров колхозы имеют , полную возможность обес
печивать себя хорошими семенами в потребном количе
стве, сохранить действующий порядок засыпки семян с
семенных участков колхозов, не допуская до выполне
ния государственных обязательных поставок расходова
ние зерна с общих посевов на семенные цели.
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР,
местные партийные и советские органы обеспечить уве
личение урожайности на семенных участках, организо
вать тщательный уход за семенными участками в кол
хозах, своевременную уборку, обмолот, очистку, сохран
ность семенных фондов и впредь полностью покры
вать потребность в семенах за счёт семенных участ
ков колхозов, не обращаясь за государственной ссудой.
4. В соответствии с заданиями пятилетнего плана вос
становить укосную площадь многолетних трав до дово
енного уровня в 1948 году с тем, чтобы довести её к
концу пятилетки по всем категориям хозяйств до
21,4 млн. га и по колхозам до 15,3 млн. га. Организо
вать в каждом колхозе и совхозе производство семян
многолетних трав с тем, чтобы в ближайшие два-три
года колхозы и совхозы могли полностью обеспечить
своими семенами трав поля севооборота. Довести
3*
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площади семенников многолетних трав в колхозах в 1947
году до 1267 тысяч гектаров, а в 1948 году — до 1500
тысяч гектаров.
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР,
Министерство совхозов СССР и их органы, местные пар
тийные и советские органы обеспечить решительное по
вышение урожайности и увеличение производства семян
многолетних трав в колхозах и совхозах путём улучше
ния агротехники на семенниках трав, выделения необхо
димого количества минеральных удобрений и обеспече
ния своевременного проведения уборки, обмолота и вы
тирания семян трав.
В целях увеличения сбора семян люцерны и двух
укосного клевера производить в течение ближайших 2-3
лет широкорядные посевы клевера и люцерны с прове
дением междурядной обработки для получения семян
в год посева и широко применять летние посевы люцер
ны по чистым, хорошо обработанным парам в районах
Украины, Северного Кавказа, Крыма и Молдавской ССР.
Принять меры по развитию семеноводства многолет
них бобовых и злаковых трав, особенно житняка в
районах Поволжья, организации сети семеноводческих
колхозов и совхозов, вовлечению в семеноводство трав
селекционных и опытных станций, научно-исследователь
ских институтов и учебных хозяйств сельскохозяйствен
ных вузов.
5. Для быстрейшей ликвидации засорённости полей
обеспечить повсеместное соблюдение глубины пахоты
на 20—22 сантиметра, а на участках с меньшим пахот
ным горизонтом — на всю его глубину, с постепенным
углублением пахотного слоя. В 1947 году полностью ис
пользовать все имеющиеся предплужники, в 1948 году
оборудовать плуги предплужниками с тем, чтобы не ме
нее половины тракторной пахоты МТС производили плу
гами с предплужниками, а в 1949 году полностью пе
рейти на пахоту плугами с предплужниками. Широко
применять лущение полей дисковыми и лемешными
лущильниками.
6. Считать одной из важных задач партийных и со
ветских органов в деле повышения урожая значитель
ное увеличение накопления, производства и внесения
в почву местных удобрений — навоза, торфа, различных
компостов, золы и т. д.
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Обеспечить ежегодное повышение количества вноси
мых местных удобрений под озимые и яровые куль
туры, добиваясь в 1947 году удвоения против 1946 г.
количества. местных удобрений, вносимых в. почву.
Обеспечить увеличение посевов люпина и других
культур в качестве зелёного удобрения в районах не
чернозёмной полосы, особенно на песчаных почвах. Ор
ганизовать семеноводство люпина в специально отоб
ранных для этой цели колхозах и совхозах, внедрить
посевы безалкалоидного (сладкого) люпина.
7. В целях накопления и правильного использования
влаги в степных районах страны производить снегоза
держание, обвалование, задержание талых вод.- Обес
печить выполнение планов посадки полезащитных лес
ных полос, «а также правильный уход за посадками, ус
тановить строгий режим рубок леса на водоразделах
и у истоков больших рек. Запретить порубки лесов,
колков и перелесков в степных районах, особенно в Си
бири и северо-восточных областях Казахстана. Широко
развернуть строительство прудов и водоёмов в колхо
зах и совхозах.
8. Наряду с проведением нового ирригационного
строительства и расширением площади посева на по
ливных землях в республиках Средней Азии и Закав
казья обеспечить значительное развитие орошения в райо
нах средне-русской возвышенности (Курская, Воронеж
ская, Орловская, Тамбовская области), Поволжья, Се
верного Кавказа, Крыма, Украины, Западной Сибири и
неорошаемых районов Казахской ССР, в целях созда
ния участков гарантированного урожая зерновых,техни
ческих и других сельскохозяйственных культур.
Обеспечить широкое развитие механизации иррига
ционного строительства и очистки оросительных систем,
имея в виду сокращение затрат ручного труда на этих
работах, а также повышение темпов и качества строи
тельных и эксплоатационных работ.
В этих целях организовать в достаточных размерах
производство землесосных и гидромониторных устано
вок, прицепных землеройных механизмов, экскаваторов
и бурового оборудования для взрывных работ.
Для улучшения руководства водным хозяйством ук
репить в Министерстве сельского хозяйства СССР Глав
ное управление водного хозяйства, придав ему

Необходимые проектные, строительные и снабженческие
организации.
Иметь в Министерстве сельского хозяйства СССР за
местителя Министра по вопросам ирригации и мелиора
ции.
9. Организовать подготовку кадров колхозных яровизаторов с» тем, чтобы, начиная с 1948 года, проводить
посевы яровизированными семенами зерновых колосовых
культур и проса в районах, применявших до войны яро
визацию.
10. Проводить в широких размерах боронование ози
мых посевов, подкормку их местными и минеральными
удобрениями, а также обеспечить своевременную про
рывку в рядках* и тщательную обработку междурядий
на посевах пропашных культур.
«
11. В целях устранения порчи урожая зерновых
культур в восточных районах СССР, а также в райо
нах нечернозёмной полосы и Урала, обеспечить в кол
хозах и совхозах строительство зерносушилок, крытых
токов и навесов.
12. В области научно-исследовательской работы по
сельскому хозяйству поставить следующие основные
задачи перед Всесоюзной академией сельскохозяйствен
ных наук им. В. И. Ленина и другими научными учре
ждениями по сельскому хозяйству:
а) разработку применительно к отдельным сельско
хозяйственным зонам СССР мероприятий, обеспечиваю
щих получение высоких и устойчивых урожаев зерно
вых, масличных, технических, овощных культур, карто
феля и многолетних трав; мер по восстановлению и
повышению плодородия почвы, выведению высокоурожай
ных сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых
против засухи, морозов, болезней и вредителей, мер по
подъёму общей культуры земледелия;
б) разработку мер по подъёму животноводства, улуч
шению пород скота, повышению его продуктивности;
в) усиление научно-исследовательской работы в об
ласти экономики и организации сельского хозяйства, осо
бенно по всемерному развитию общественного хозяйства
колхозов, укреплению экономики совхозов и МТС.
В целях повышения уровня исследовательской рабо
ты на опытных селекционных станциях, опорных пунк
тах и других звеньях низовой сети научно-исследова-

тельских учреждений по сельскому хозяйству прирав
нять оплату труда для лиц, имеющих учёные степени,
к оплате, установленной для них в научно-исследовательчиих институтах.
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР
и Министерство совхозов СССР, местные партийные и
советские организации принять меры к быстрейшему
внедрению в производство достижений сельскохозяйст
венной науки, рассматривая эту работу как важнейшее
условие подъёма сельского хозяйства.
13. Организовать в рай.семхозах, начиная с 1947 года,
наряду с семеноводческой работой, проведение опытной
работы по агротехнике возделывания сельскохозяйствен
ных культур, с тем, чтобы превратить райсемхозы в об
разцовые хозяйства, ведущие свою работу на основе
передовой агрономической науки и производственного
опыта.
14. В целях широкого показа и внедрения достижений
колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций, кол
хозных животноводческих ферм, научных учреждений,
лучших районов, областей, краёв и республик, а также
передовиков и организаторов социалистического сель
ского хозяйства и всемерного развёртывания социалисти
ческого соревнования за дальнейший подъём сельского
хозяйства, считать необходимым возобновить с 1950 года
работу Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, по
итогам работы начиная с 1947 года.
V. ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ

1. Установить, что основной задачей машинно-трак
торных станций является повышение урожайности , в об
служиваемых колхозах, дальнейшее улучшение исполь
зования машинно-тракторного парка, повышение ка
чества тракторных работ и выполнение их в агротехни
ческие сроки, своевременная уборка урожая и выполне
ние планов сдачи натуроплаты за работы МТС.
2. Установить, что производственные планы МТС и
тракторных бригад считаются выполненными только при
условии выполнения плана тракторных работ по основ
ным видам: весновспашке, предпосевной культивации,
весеннему севу, подъёму и обработке паров, культивации
•Зо

пропашных культур, уборке урожая, озимому севу,
вспашке зяби в установленные сроки и при непременном
выполнении плана сдачи натуроплаты.
Обязать директоров МТС в производственных зада
ниях тракторным бригадам устанавливать объём каж
дого вида работ и обязательные агротехнические требо
вания по качеству: глубину вспашки, число следов!
обработок, нормы высева, глубину заделки семян, сроки
работ.
Возложить на главных агрономов районных отделов
сельского хозяйства, главных и старших агрономов рес
публиканских, краевых, областных управлений сельского
хозяйства обязанности государственных инспекторов по
контролю за качеством тракторных работ МТС.
3. Отменить с 1947 года существующую систему пре
мирования руководящих работников и специалистов
МТС, как не отвечающую задачам улучшения качества
тракторных работ и повышению урожайности в обслу
живаемых колхозах. Установить, что премии должны
выдаваться за своевременное выполнение важнейших
тракторных работ — подъём и обработку паров, уборку
комбайнами и вспашку зяби, за выполнение и перевы
полнение планов сдачи натуроплаты. Установить, что
при невыполнении плана себестоимости тракторных ра
бот выдача премий за выполнение и перевыполнение
планов сдачи натуроплаты уменьшается на 15—20%.
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР пред
ставить в Совет Министров СССР предложения о пре
мировании руководящих работников и специалистов МТС.
4. В целях повышения ответственности и заинтересо
ванности трактористов в улучшении качества трактор
ных работ и повышении урожайности в обслуживаемых
колхозах, установить с 1947 года следующий порядок
оплаты трудодней, выработанных трактористами и дру
гими работниками тракторных бригад:
а) выдавать гарантийный минимум в размере трёх
килограммов зерна на трудодень трактористу, брига
диру, помощнику бригадира, учётчику-заправщику при
условии выполнения установленного плана урожайности
на участках колхозов, обработанных данной тракторной
бригадой; при невыполнении установленного плана уро
жайности — выдавать гарантийный минимум в два кило
грамма зерна;
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б) рекомендовать колхозам выдавать дополнительную
оплату за урожайность, полученную, сверх плана, тракто
ристам, бригадирам тракторных бригад, их помощникам,
учётчикам-заправщикам и прицепщикам в соответствии
с количеством выработанных на обрабатываемых ими
участках трудодней наравне с колхозниками полевод
ческой бригады или звена.
Обязать директоров МТС не выплачивать трактори
стам премии за экономию горючего в том случае, когда
в колхозе получена урожайность ниже плановой, а трак
торная бригада не выполнила плана тракторных работ
и не заработала натуроплаты в размере, предусмотренном
планом.
5. В целях повышения ответственности колхозников,
работающих в МТС на прицепных машинах, и их заинте
ресованности в улучшении качества тракторных работ
и в уходе за машинами МТС признать целесообразным,
что приідепщик, выделяемый колхозом, включается
в состав тракторной бригады на период полевых
работ.
6. Восстановить в полной мере значение договоров
между МТС и обслуживаемыми колхозами, определяю
щих взаимные обязательства МТС и колхозов, и осудить
практику пренебрежительного отношения к выполнению
договоров.
Отметить, что существующая практика взыскания
с колхозов натуроплаты в одинаковых размерах незави
симо от сроков выполнения работ уменьшает ответ
ственность МТС за своевременное проведение тракторных
работ и приводит к тому, что начисление натуроплаты
производится в одинаковом размере как за работы, про
изведённые в срок, так и за работы, произведённые
с опозданием.
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР
и Министерство заготовок в двухмесячный срок предста
вить в Совет Министров СССР предложения о ставках
натуроплаты по основным видам тракторных работ
(весновспашке, предпосевной культивации, весеннему
севу, подъёму паров, уборке урожая, озимому севу
и вспашке зяби) с учётом урожайности и сроков проведе
ния работ машинно-тракторной станцией.
7. Для улучшения дела технического обслужива
ния и проведения ремонта тракторов, комбайнов и
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сельскохозяйственных машин установить следующие
типы ремонтных предприятий:
а) мастерские при МТС для проведения, главным обра
зом, текущего ремонта тракторов, комбайнов и всякого
ремонта сельскохозяйственных машин и орудий, за
исключением сложных ремонтных операций — шлифовки
коленчатых валов, ремонта распределительных валов,
расточки блоков, ремонта топливной аппаратуры, электро
оборудования.
Для оказания помощи тракторным бригадам в прове
дении технического ухода и устранения неисправностей
тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин
в период полевых работ иметь в составе мастерской при
МТС автопередвижные мастерские с набором слесарно
монтажного инструмента, верстаком, походным кузнеч
ным горном и комплектом съёмников. Министерству
сельского хозяйства СССР завезти в 1947— 1948 гг.
в МТС 10000 авторемонтных передвижных мастерских,
из них: в 1947 году 3000 и в 1948 году 7000;
б) межрайонные мастерские капитального ремонта
(на 15—20 МТС) для проведения полного капитального
ремонта тракторных и комбайновых двигателей, а также
для ремонта отдельных узлов и агрегатов — магнето,
динамо, шлифовки коленчатых валов, распределительных
валов, расточки блоков, ремонта топливной аппаратуры,
муфт сцепления;
в) ремонтные заводы (1—2 на область) для проведе
ния капитального и текущего ремонта автомашин,
ремонта станков и стационарных двигателей для МТС,
изготовления ремонтного оборудования, съёмников
и приспособлений для мастерских МТС и тракторных
бригад.
8. Для обеспечения оборудованием ремонтных ма
стерских при МТС, межрайонных мастерских капиталь
ного ремонта и ремонтных заводов считать необходимым
выделить сельскому хозяйству (для МТС и совхозов) 25
тысяч металлорежущих станков.
В соответствии с этим предложить Совету Министров
СССР в двухмесячный срок рассмотреть и принять
решения:
а) об определении типового оборудования мастерски^
при МТС, межрайонных мастерских капитального ремонта
и ремонтных заводов;
42

б) об изъятии і 1947 году из народного хозяйства
исправных неиспользуемых 20 тысяч металлорежущих
станков, преимущественно с предприятий гражданского
и военного машиностроения;
в) о выделении для сельского хозяйства в течение
1947—1948 гг. 5 тысяч станков за счёт производства;
г) о сроках комплектования ремонтных мастерских
и заводов металлорежущими станками по областям,
краям и республикам по основным группам станков;
д) о выделении для организуемых, в соответствии
с настоящим Постановлением, ремонтных заводов в не
обходимых размерах кузнечно-прессового, электрообору
дования, электросварочного и другого оборудования.
9. Обеспечить в течение 1947—1949 гг. строительство
631 ремонтной мастерской при МТС, которые не имеют
мастерских, 194 межрайонных мастерских капитального
ремонта и 32 ремонтных заводов со следующими сроками
ввода их в эксплоатапию: в 1947 году мастерских МТС—
150, в 1948 году— 200,^ межрайонных мастерских ка
питального ремонта в 1947 году — 50, в 1948 году — 60,
ремонтных заводов в 1947 году — 5, в 1948 году — 8.
10. Считать нетерпимым, что во многих МТС имеют
место факты бесхозяйственного хранения сельскохозяй
ственных машин, а органы Министерства сельского хо
зяйства СССР и местные партийные и советские органы
проходят мимо этого.
Обязать .Министерство сельского хозяйства СССР
и его местные органы принять меры и обеспечить постоян
ный контроль за организацией надёжного хранения и со
хранности машинно-тракторного парка в МТС и трак
торных бригадах. Виновных в бесхозяйственном хранении
в МТС машин привлекать к уголовной ответствен
ности.
Для хранения тракторов, комбайнов и сельскохозяй
ственных машин построить в течение 1947—1949 гг.
необходимое количество навесов и сараев. Обязать мест
ные партийные и советские органы организовать помощь
колхозов машинно-тракторным стяніциям в строительстве,
путём предоставления рабочей силы и транспорта на
строго договорных началах, без ущерба для полевых
работ.
11. Организовать на заводах промышленности изготгпттлгуѵп
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шлангов, трубопроводов, весов и прочего нефтесклад
ского инвентаря и оборудования.
12. Признать неправильным, что на должности дирек
торов машинно-тракторных станций часто выдвигаются
люди без опыта и знаний, не справляющиеся с поручен
ным делом.
Считать неотложной задачей Министерства сельского
хозяйства СССР, местных партийных, советских и сель
скохозяйственных органов укрепление машинно-трактор
ных станций подготовленными, знающими своё дело ра
ботниками, выдвигая на работу директорами МТС лиц,
обладающих необходимыми знаниями и организаторскими
навыками.
Прекратить вредную для дела частую сменяемость
директоров МТС и строго соблюдать порядок, при кото
ром назначение и смещение директоров МТС произво
дится только Министром сельского хозяйства СССР.
13. Обязать Министерство высшего образования СССР
обеспечить дальнейшее улучшение работы организован
ных по Постановлению СНК СССР от 6 октября 1945 г.
при сельскохозяйственных институтах постоянно дейст
вующих годичных курсов по повышению квалификации
директоров и механиков МТС. Количество слушателей,
направляемых Министерством сельского хозяйства СССР
на эти курсы, довести в 1947 году до 2500 человек, в том
числе: 1200 директоров1 МТС и 1300 механиков.
МТС.
14. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР
организовать в 1947—1948 гг. дополнительно к сущест
вующей сети 25 техникумов механизации сельского хо
зяйства и 13 отделений механизации при существующих
сельскохозяйственных техникумах.
15. Обязать Министерство высшего образования СССР
открыть в 1947 году курсы усовершенствования агроно
мов МТС, с общим ежегодным контингентом 1500 чело
век: при Московской сельскохозяйственной академии
имени К. А. Тимирязева, Омском, Воронежском, Саратов
ском, Ленинградском, Харьковском, Киевском, Новоси
бирском, Иркутском, Ташкентском и Тбилисском сель
скохозяйственных институтах.
16. Восстановить с 1947 года довоенные сроки обуче
ния в школах механизации сельского хозяйства: для
механиков—18
месяцев,
бригадиров, тракторных
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бригад — ІО месяцев, комбайнеров — 6 месяцев и тракто
ристов — 5 месяцев;
17. В целях улучшения культурно-бытовых условий
работников МТС и поощрения их в деле выполнения пла
нов сдачи натуроплаты и снижения себестоимости трак
торных работ, образовать с 1947 года в машинно-трак
торных станциях фонд директора МТС за счёт отчисле
ний, предусмотренных Постановлением СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 13/1 1939 г. «О работе машинно-тракторных
станций».
18. В целях объединения руководства всеми вопро
сами хозяйства машинно-тракторных станций, одобрить
организацию в составе Министерства сельского хозяй
ства СССР Главного управления машинно-тракторных
станций.

VI. ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ СОВХОЗОВ
1. Считать крупным недостатком в работе совхозов
наличие чрезмерной специализации их и односторон
нее направление хозяйства, слабое развитие животно
водства в зерновых совхозах и в совхозах технических
культур, а в животноводческих совхозах — недостаточ
ное развитие отраслей полеводства.
Опыт работы совхозов показал, что одностороннее
развитие хозяйства экономически невыгодно, приводит
к чрезмерному сезонному напряжению трудовых и тяго
вых ресурсов в период полевых работ и значительному
их недоиспользованию в остальное время года. Одно
стороннее развитие хозяйства совхозов снижает их до
ходность и ослабляет финансовое состояние совхозов.
При слабом развитии животноводства в зерновых сов
хозах и в совхозах технических культур не исполь
зуются огромное количество соломы, мякины и другой
побочной продукции полеводства, не используются
также значительные площади пастбищных угодий, что
сдерживает развитие хозяйства совхозов и ограничи
вает возможности получения дополнительной продук
ции. При недостаточном развитии полеводства в живот
новодческих совхозах недоиспользуется значительное
количество навозного удобрения.
Учитывая, что успешное развитие совхозов, их эко
номическое и финансовое укрепление может быть
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осуществлено на базе создания разностороннего хозяйства
с правильным сочетанием отраслей, обязать Министер
ство совхозов СССР, партийные и советские организа
ции наряду с ведущей отраслью развивать в совхозах
другие отрасли хозяйства, позволяющие наиболее полно
использовать природные и экономические условия от
дельных совхозов, ликвидировать чрезмерную сезон
ность сельскохозяйственного производства и значительно
повысить производительность труда. В этих целях раз
вивать животноводство в зерновых совхозах, преиму
щественно мясное скотоводство, овцеводство, птице
водство, а в зерносовхозах, расположенных вблизи го
родов. промышленных центров и молочных заводов. —
молочное животноводство. В совхозах технических кѵльтур по возможности развивать молочное
животно
водство и птицеводство. В животноводческих совхозах
кроме основного вида скота развивать другие виды скота,
а также развивать посевы зерновых, в том числе
фуражных и других культур.
2. Серьёзным недостатком работы совхозов является
также большая текучесть кадоов рабочих и специалистов.
Считать
важнейшей задачей в деле ' улучшения
работы совхозов создание постоянных кадоов ра
бочих, специалистов и служащих. В этих целях при
знать необходимым в зерновых и животноводческих райо
нах наделение постоянных . работников совхозов зе
мельными участками до 0,5 га — для строительства на
этих участках собственных домов и дпѵгих, построек,
посадки плодовых деревьев и посева овощных и дпѵгих
сельскохозяйственных культур. Оказать . государствен
ную помощь долгосрочным двухпроцентным кредитом
рабочим, специалистам и служащим совхозов, строящим
собственные дома, в размере от 5 до 15 тыс рублей на
одну семью, с погашением кр' іпіа равными частями
в течение 10 лет. Оказывать застройщикам помощь вы
делением местных строительных материалов,транспортом
для постройки индивидуальных домов. Установить, что
дома, построенные на территории совхозов рабочими, спе
циалистами и служащими, пегеходя! в их собств' чность
после полного
погашения госу.!тзр<;тгснио’’о
кре
дита.
3. В соответствии с государственным планом 1947
ГОДЯ
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а) увеличить посевные площади в совхозах Мини
стерства совхозов СССР в 1947 году па 600 тыс. гекта
ров и довести их до 6 млн. га, в том числе увеличить
площадь зерновых культур на 400 тыс. гектаров и до
вести её до 4,1 млн. гектаров. В 1948 году увеличить
посевные площади на Г млн. гектаров и довести их до
7 млн. гектаров, в том числе увеличить площадь зер
новых культур на 600 тыс. гектаров и довести её до 4,7
млн. гектаров.
Увеличить в совхозах Министерства совхозов СССР
производство пшеницы как основной продовольственной
культуры:
по озимой пшенице —в Украинской ССР, Красно
дарском, Ставропольском краях, Ростовской, Крымской,
Воронежской, Курской областях и Молдавской ССР
восстановить в 1949 году до довоенного уровня произ
водство озимой пшеницы, значительно повысить её уро
жайность, увеличив посев озимой пшеницы в совхозах
этих районов осенью 1947 г. на 321 тыс. га по сравнению
с уборочной площадью 1946 г. и довести до 857 тысяч
гектаров, в'том числе по Украинской ССР до 400 тысяч
гектаров и в 1948 году до 930 тыс. гектаров,
в том числе по Украинской ССР до 445 тысяч
гектаров.
по яровой; пшенице — в совхозах восточных районов
(Сибирь, Урал и северо-восточные области Казахской
ССР) в соответствии с решением Совета Министров
СССР увеличить посевную площадь на 68 тыс. гектаров
и довести её в 1947 году до 534 тыс. гектаров, в 1948 году
до 805 тыс. гектаров и в 1949 году до 1290 тыс. гектаров,
обеспечив повышение урожайности.
В Поволжье (Куйбышевской, Саратовской, Сталин
градской и Ульяновской областях) принять меры к зна
чительному расширению посевных площадей яровой
пшеницы, в особенности сортов твёрдой пшеницы, уве
личить посев яровой пшеницы в совхозах этих областей
и довести его в 1947 году до 195 тысяч гектаров и в 1948
году до 230 тыс. гектаров.
Увеличить посев яровой пшеницы в совхозах Укра
инской ССР;
б) увеличить в 1947 году в совхозах Министерства
совхозов СССР поголовье крупного рогатого скота на
121 тыс. голов и довести его к 1.1. 1948 г. до 1458 тыег
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голов, поголовье свиней на 122 тыс. голов и довести его
до 550 тыс. голов, поголовье овец и коз на 441 тыс. голов
и довести его до 3167 тыс. голов, поголовье лошадей
на 23 тыс, голов и до-вести его до 339 тыс. голов. В 1948
году увеличить поголовье крупного рогатого скота на
141 тыс. голов и довести его к 1. I. 1949 г. до 1599 тыс.
голов, поголовье свиней на 151 тыс. голов и довести его
до £01 тыс. голов, поголовье овец и коз на 427 тыс. голов
и довести его до 3594 тыс. голов, поголовье лошадей на
31 тыс. голов и довести его до 370 тыс. голов с тем,
чтобы в 1.949 году восстановить поголовье до довоенных
размеров по крупному рогатому скоту, свиньям, овцам
и козам.
4. Полностью закончить в 1947—1949 гг. земле
устройство в совхозах, внедрение правильных севообо
ротов, с применением травосеяния и чистых паров. Обе
спечить в 1949 году посевы на всей площади зерновых
культур сортовыми семенами наиболее урожайных сор
тов. Организовать производство семян клевера и тимо
феевки, люцерны и житняка и других многолетних
и однолетних трав для покрытия полной потребности
в этих семенах каждого совхоза и создания товарных
запасов семян трав.
5. В целях всемерного развития молочного хозяй
ства в совхозах считать необходимым оснастить обо
рудованием существующие маслодельные заводы, орга
низовать строительство новых заводов в крупных молоч
ных совхозах и с 1947 года в широких размерах органи
зовать производство высококачественного масла и сыра.
Признать необходимым, чтобы совхозы с молочным на
правлением имели свои маслодельные заводы.
6. Считать необходимым подготовку квалифициро
ванных рабочих кадров для совхозов проводить в шко
лах, организованных по типу ремесленных училищ
и школ ФЗО.
7. В целях укрепления хозяйственного расчёта в сов
хозах считать необходимым установить поощрительную
оплату продукции, сдаваемой сверх плана, включать
в плановую себестоимость продукции необходимые на
копления, а также восстановить в совхозах фонд дирек
тора.
8. Считать важнейшей задачей в ближайшие годы
решительное повышение уровня механизации производ
им?

ства, улучшение использования машин и проведение
благоустройства в совхозах. Иметь в крупных совхозах
собственное производство и заготовку местных строи
тельных материалов, а также организовать производ
ство транспортных средств, сбруи, тары и мелкого ин
вентаря в размерах, обеспечивающих нужды сов
хозов.
9. Пересмотреть существующую систему премиро
вания руководящих работников и специалистов совхозов
и трестов, поставив её в зависимость от объёма про
изводства и размеров сдачи продукции государству; со
здав прямую заинтересованность работников совхозов
и трестов в получении сверхплановой продукции. Уста
новить. что при невыполнении в целом планов себе
стоимости по зерну, молоку, мясу и шерсти выдача пре
мий уменьшается на 25%.
10. Обязать местные партийные и советские органи
зации оказывать совхозам необходимую помощь для
скорейшего превращения их в образцовые и высокопро
изводительные хозяйства.

VII. О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
1. Обязать Министерство ■ сельскохозяйственного ма
шиностроения обеспечить из общего плана производства
поставку дли сельского хозяйства в 1947 году тракто
ров: 30,3 тыс. штук, из них СТЗ-НАТИ — 23,5 тыс. штук,
«Кировец Д-35» — 2 тыс. штук, «Универсал 1 и 2» —
4,8 тыс. штук и сельскохозяйственных машин на сумму
510 млн. рублей, в том числе: плугов тракторных — 32
тыс. штук, плугов конных —80 тыс. штук, культиваторов
тракторных —37 тыс. штук, культиваторов конных —78
тыс. штук, сеялок тракторных —30 тыс. штук, сеялок кон
ных— 38,8 тыс. штук, лущильников тракторных—10
тыс. штук, комбайнов—7 тыс. штук, в том числе самоход
ных — 700 штук, жаток — 50 тыс. штук, косилок кон
ных —55 тыс. штук, граблей конных —45 тыс. штук, моло
тилок сложных — 9 тыс. штук, молотилок конных — 22,4
тыс. штук, льнотеребилок — 2 тыс. штук, свеклоподъём
ников — 4 тыс. штук, триеров — 6 тыс. штук, зерносу
шилок— 1060 штук и картофелекопателей конных —
11 тыс. штук.
4
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2. Обязать Министерство транспортного машино
строения обеспечить из общего 'плана производства по
ставку для сельского, хозяйства в 1947 году гусеничных
тракторов марки С-80— 3,8 тыс. штук.
3.. Обязать Министерства авиационной ігромышленности, стрфіде^ного и дорожного маіиипо^оения, маши- построения и приборостроения, местной промыш||§&ности
союзных республик и Управление промкооперации при Со
вете Министров РСФСР обеспечить для сельского хозяй
ства в 1947 году выпуск сельскохозяйственных машин на
сумму 36,75 -млн. рублей, из них на заводах Министер
ства авиационной промышленности — комбайнов само
ходных— 600 штук; Министерства строительного и до
рожного машиностроения — плугов тракторных — 8.000
штук.
4. Из общего государственного плана производства
тракторов в 1948 году 75,5 тыс. штук (по Министерству
сельскохозяйственного машиностроения 57,5 тыс. штук
и по Министерству транспортного машиностроения 18
тыс. штук) выделить для сельского . хозяйства 67 тыс.
штук тракторов, плугов тракторных — 80 тыс. штук,
плугов конных — 140,2 тыс. штук, культиваторов трак
торных — 55 тыс. штук, культиваторов конных — 85 тыс.
штук, сеялок тракторных 67 тыс. штук, сеялок конных —
49,55 тыс. штук, сошниковых картофелесажалок —2
тыс. штук, лущильников тракторных — 32 тыс. штук,
комбайнов — 25 тыс. штук, жаток конных — 62 тыс.
штук, косилок конных—114 тыс. штук, граблей кон
ных— 90 тыс. штук, молотилок сложных—16,5 тыс.
штук, молотилок конных —34,95 тыс. штук, сенокосилок •
тракторных — 2 тыс. штук, тракторных граблей — 2 тыс.
штук, картофелеуборочных машин — 2 тыс. штук, свек
лоподъёмников тракторных— 4 тыс. штук, триеров — 21
тыс. штук, силосорезок-силососоломорезок -— 22 тыс.
штук, дробилок молотковых — 20 ТЫіС. штук, жмыхо
дробилок — 25 тыс. штук, корнерезок — 35 тыс. штук.
5. Обязать Министерство транспортного, машино
строения обеспечить из общего государственного плана
производства тракторов поставку для сельского хозяй
ства в 1948 году гусеничных тракторов С-80— 10,4 тыс.
штук.
6. Обеспечить значительное увеличение производства
запасных частей к тракторам и сельскохозяйственным
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машинам, особенно по группе остродефицитных деталей,
для чего увеличить как количество заводов, изготовляю
щих запасные части, так и мощности по производству
запасных частей на действующих заводах Министерства
сельскохозяйственного машиностроения и других про
мышленных Министерств: автомобильной, авиационной
промышленности, транспортного машиностроения, воору
жения и др. с тем, чтобы полностью обеспечить не
только проведение ремонта тракторов и сельскохозяй
ственных машин, но и иметь в МТС некоторый резерв
запасных частей к ним.
7. Установить следующий порядок обеспечения вновь
выпускаемых тракторов и комбайнов запасными ча
стями:
а) каждый выпускаемый трактор и комбайн должен
быть снабжён соответствующим заводом-поставщиком
индивидуальным комплектом запасных частей, инстру
мента и приспособлений для обеспечения технического
ухода;
б) на каждые 10 тракторов и комбайнов заводом-по
ставщиком поставляется комплект запасных частей для
проведения текущего ремонта;
в) на каждые 50 тракторов и комбайнов заводомпоставщиком поставляется комплект запасных частей
для проведения капитального ремонта.
Обязать Министерства сельскохозяйственного маши
ностроения и сельского хозяйства СССР установить но
менклатуру запасных частей в комплектах для текущего
и капитального ремонта.
8. Обязать Министерства сельскохозяйственного ма
шиностроения, транспортного машиностроения и другие
промышленные министерства улучшить качество выпу
скаемых тракторов, сельскохозяйственных машин и за
пасных частей к ним, применяя в технологии производ
ства новейшие достижения техники. Считать необходи
мым иметь приёмщиков — представителей Министерства
сельского хозяйства СССР на основных заводах, произ
водящих
тракторы
и
сельскохозяйственные
ма
шины.
9. Для обеспечения ускоренного выпуска тракторов
сельскому хозяйству:
а) закончить все строительные работы на трактор
ных заводах Алтайском. Сталинградском, Харьковском,
1*
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Владимирском и Липецком и заводах почвообрабатываю
щих и уборочных сельскохозяйственных машин Мини
стерства сельскохозяйственного машиностроения в пер
вой половине 1948 года;
б) закончить строительство Минского тракторного
завода в первой половине 1948 г. и обеспечить оборудо
ванием и оснасткой для производства тракторов «Киро
вец Д-35» во втором полугодии 1948 г.
ГО. Считать строительство заводов тракторных и сель
скохозяйственных машин первоочередными и ударными
стройками.
Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы
и обкомы ВКШб), Советы Министров республик, край
исполкомы и облисполкомы оказывать систематическую
помощь заводам тракторным и сельскохозяйственного
машиностроения, а также строительным организациям,
ведущим строительство этих заводов, в быстрейшем вос
становлении и вводе производственных мощностей, уком
плектовании их кадрами, улучшении жилищно-бытовых
условий для обеспечения выполнения установленного
им государственного плана.
Считать обеспечение сельского хозяйства тракторами
и сельскохозяйственными машинами первоочередной и
важнейшей государственной задачей.
11. Придавая особое значение скорейшему внедре- '■
нию в сельское хозяйство новых типов тракторов и сель
скохозяйственных машин, обязать Министерство сель
скохозяйственного машиностроения обеспечить констру
ирование и внедрение бол*зе совершенных тракторов,
самоходных комбайнов и других машин для уборки
зеона, навесных тракторных машин, машин для технических культур, особенно для хлопка, свёклы, льна-долгунца, кок-сагыза, посадочных и уборочных машин для
картофеля, кукурузы, машин по сборке и прессованию
сена, машин для механизации работ на животноводче
ских фермах и машин для разбивки ледяной корки и
расчистки снежного покрова на участках зимних
пастбищ.
Наряду с обеспечением скорейшего конструирования
и внедрения в производство вышеуказанных машин обя
зать Министерство сельскохозяйственного машинострое
ния обеспечить конструирование и производство ручного
моторизованного инвентаря для механизации работ
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в овощеводстве, садоводстве и при возделывании техни
ческих культур.
Обязать Министерства сельскохозяйственного маши
ностроения, авиационной промышленности и электропро
мышленности принять меры к значительному увеличе
нию производства ветродвигателей, электроустановок и
запасных частей к ним.
\
12. Выделить для МТС, совхозов и колхозов и заго
товительных организаций Министерства заготовок в
1947 году 40 тысяч и в 1948 году 60 тысяч грузовых авто
мобилей; увеличить снабжение МТС и совхозов легко
выми автомашинами типа «ГАЗ-67».
13. Обязать Министерство химической промышлен
ности, Министер'ство чёрной металлургии, Министерства
местной промышленности Литовской и Латвийской ССР
безусловно выполнить план 1947 года по производству
минеральных удобрений и химических средств борьбы
с вредителями и болезнями сельскохозяйственных расте
ний. Обеспечить производство в 1948 году для сельского
хозяйства суперфосфата, азотистых удобрений, калийных
удобрений, фосфоритной муки не менее 313'0 тыс. тонн
в пересчёте на стандартные солц и создать к концу
1947 года мощности по производству ядохимикатов в
размерах, установленных планом.
Обязать Министерство путей сообщения и начальни
ков железных дорог планировать вагоны под отгрузку
удобрений полностью, в соответствии с планом поставок
удобрений, и обеспечить первоочередную подачу ваго
нов под удобрения, наравне с важнейшими гру
зами.
Придавая большое значение строительству и быстрей
шему вводу в эксплоатацию Лисичанского химического
комбината по производству удобрений и химикатов, —
поручить Совету Министров СССР определить сроки и
объём строительства химкомбината, а также принять
меры по обеспечению ускоренного строительства Лиси
чанского химкомбината в 1947 году.
1*4. Обязать Главнефтеснаб при Совете Министров
СССР и Министерство путей сообщения обеспечить за
воз на нефтебазы нефтепродуктов, в целях создания пе
реходящих запасов, в количествах, необходимых для
бесперебойного снабжения работы тракторов МТС и
совхозов в период полевых работ.
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ѴПІ. ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ
Мреп,ПЕНИЮ КОЛХОЗОВ И ЛИКВИДАЦИИ
НАРУШЕНИЙ УСТАВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
АРТЕЛИ В КОЛХОЗАХ
1. Отмечая, что за последние годы во многих обла
стях, краях и республиках допущены извращения и на
рушения Устава сельскохозяйственной артели в колхо
зах, выражающиеся в расхищении общественных земель
колхозов, растаскивании колхозного добра — инвентаря,
скота, другого имущества и денежных средств, непра
вильном расходовании трудодней, нарушении демократи
ческих основ управления делами сельскохозяйственной
артели, обязать местные партийные и советские органи
зации ликвидировать до конца эти нарушения и извраще
ния, принять' меры к всемерному укреплению обществен
ного хозяйства колхозов и серьёзному улучшению руко
водства колхозами.
2. Установить, что главной задачей партии в колхоз
ном строительстве является дальнейшее организационно
хозяйственное укрепление сельскохозяйственной артели,
умножение общественной собственности колхозов. Это
требует упорной, повседневной работы и повышения от
ветственности партийных и советских органов за сохран
ность и увеличение общественных средств произ
водства— рабочего и продуктивного скота, ремен
ных, фуражных и страховых фондов, сельскохозяйствен
ного инвентаря, развития подсобных отраслей сельскохо
зяйственного производства, обзаведения хозяйственными
постройками и увеличения неделимых фондов артели.
3. Считая серьёзным недостатком наличие обезлички
в использовании земли в колхозах, выражающейся
в том, что за полеводческими бригадами не всегда за
крепляются постоянные участки в полях севооборота, что
мешает подъёму урожайности, признать необходимым,
чтобы колхозы в кратчайший срок ликвидировали этот
серьёзный недостаток и закрепили за полеводческими
бригадами постоянные участки в полях севооборота,
инвентарь, скот и не допускали текучести состава поле
водческих бригад. Создавать внутри бригад звенья для
закрепления за ними пропашных, технических, овощных
культур и семенных участков, а там, где это возможно,
и зерновых культур.

4. Отмечая, что серьёзным препятствием, в деле даль
нейшего повышения производительности труда, роста
урожайности и продуктивности животноводства является
имеющая место в колхозах уравниловка в оплате
труда, в распределении трудодней и колхозных доходов
между колхозниками, недостаточное применение инди
видуальной и мелкогрупповой сдельщины на полевых и
других работах, наличие заниженных и устаревших
норм выработки, приводящих к растрате трудодней,
в целях ликвидации этих недостатков считать необхо
димым проведение в ближайшее время пересмотра норм
выработки и расценки работ в трудоднях, с обеспече
нием более высокой оплаты труда на важнейших работах
и снижения оплаты в отношении второстепенных
работ.
Для более бережного и правильного расходования
трудодней, рекомендовать колхозам планировать с на
чала года затраты трудодней для работ по отдельным
отраслям и сельскохозяйственным культурам, с устано
влением строгого контроля за правильностью начисле
ния трудодней в соответствии с выполненной работой и
планами затрат трудодней для бригад и звеньев.
Распределение доходов в колхозах производить с учё
том урожая, собранного бригадой, а в бригадах —
звеньями с тем, чтобы колхозники бригад и звеньев, получивших более высокие урожаи, получали бы соответ
ственно и более высокую оплату, а колхозники бригад и
звеньев, получивших низкие урожаи, получали бы за
свой труд меньшую оплату.
В соответствии с этими основными положениями
и учётом опыта колхозов отдельных республик, краёв
и областей предложить Совету по делам колхозов при
Правительстве и /Министерству сельского хозяйства
СССР разработать и внести в Совет Министров СССР и
ЦК ВКП(б) предложения по улучшению в колхозах дела
организации и оплаты труда, повышению норм выра
ботки и наведению порядка в начислении трудодней.
Признать необходимым сохранить повышенный
в 1942 году обязательный минимум выработки трудодней
трудоспособными колхозниками.
Считая недопустимым, что закон о дополнительно,''!
оплате проводится ещё не во всех колхозах, а также и то,
что во многих случаях причитающаяся дополнительная

о^ідата за перевыполнение плана по урожайности и про
дуктивности животноводства выдаётся колхозникам не
своевременно, — установить строгий контроль за свое
временной выдачей причитающейся колхозникам допол
нительной оплаты.
5. Рекомендовать колхозам на участках удалённых
от сёл и деревень более 8 километров организовывать по
стоянные полевые станы, в целях более продуктивного
использования рабочего времени и обеспечения надлежа
щих бытовых условий в период сельскохозяйственных
работ для колхозников полеводческих, тракторных и жи
вотноводческих бригад. В полевых станах возводить по
стройки для жилья — постоянные и летние общежития,
кухни-столовые; для содержания скота — возводить не
обходимые животноводческие постройки; для хранения
сельскохозяйственных машин и инвентаря организовать
постройку навесов и сараев:
6. Считая, что задачи подъёма сельского хозяйства
Требуют усиления агрономической и зооветеринарной
помощи колхозам, признать необходимым для укрепле
ния агрономических ’участков МТС и районных отделов
сельского хозяйства направить на агрономические
участки МТС, районных отделов сельского хозяйства,
а также в крупные колхозы для оказания агрономиче
ской помощи колхозам в 1947 году значительное коли
чество агрономов из ведомств, учреждений и учебных
заведений.
В целях упорядочения агрономического обслужива
ния установить, что агрономические участки МТС обслу
живают колхозы, имеющие договоры с МТС, а колхозы,
не входящие в зону деятельности МТС, обслуживаются
агрономическими участками районных отделов сельского
хозяйства. Установить, что руководство и контроль за
агрономической работой агрономов МТС осуществляется
районным отделом сельского хозяйства.
7. Установить, что лица, оканчивающие агрономиче
ские, зоотехнические и ветеринарные вузы, направля
ются в МТС, совхозы, колхозы, агрономические и зоове
теринарные участки и в течение года для приобретения
необходимого практического опыта проходят стажи
ровку. Лица, окончившие высшие учебный* заведения,
проходят стажировку в должностях младших агрономов,
младших зоотехников и младших ветврачей.
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8. Установить, что агрономы, зоотехники, ветврачи,
инженеры., механики и другие специалисты сельского хо
зяйства, работающие не в колхозах, совхозах, МТС, на
агроучастках и зооветеринарных участках, а в аппарате,
получают заработную плату на 25 проц, ниже, чем соот
ветствующие работники, работающие в колхозах, сов
хозах и МТС.
9. В целях улучшения подготовки и переподготовки
колхозных кадров — председателей колхозов, бригади
ров, заведующих фермами и счетоводов считать необхо
димым организовать в областях, краях и республиках
в 1947 году одногодичные и двухгодичные государствен
ные школы с образцовыми учебно-опытными хозяйствами
при них с тем, чтобы выпускать из этих школ вполне под
готовленных руководящих колхозных работников. Для
краткосрочной переподготовки председателей колхозов
организовать в каждой области, крае, республике в
1947 году постоянно действующие шестимесячные курсы.
Придавая важное значение подготовке мастеров кол
хозного производства — полеводов, животноводов, са
доводов, овощеводов, пчеловодов, расширить сеть
годичных государственных сельскохозяйственных школ
с тем, чтобы каждая область, край и республика гото
вила эти кадры для нужд колхозов, в пределах полной
потребности.
10. Исходя из необходимости быстрейшей подготовки
агрономов, признать
целесообразным
организацию
областных агрономических школ с/ 3-летним сроком обу
чения. Лицам, оканчивающим областные агрономические
школы, присваивать звание младшего агронома.

IX. ПО ЗАГОТОВКАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОДУКТОВ
Пленум ЦК ВКП(б) отмечает, что политика загото
вок сельскохозяйственных продуктов, принятая в 1940г.
и заключающаяся в исчислении обязательных поставок
колхозами продуктов полеводства и животноводства
с каждого гектара пашни или земельной площади колхо
зов, целиком и полностью себя оправдала.
Существовавший до 1940 года порядок исчисления обя
зательных поставок в зависимости от посевной площади
или поголовья скота уничтожал ^рінтересованность

колхозов в развитии общественного колхозного хо
зяйства, приводил к стремлению колхозов добиваться
уменьшенных планов сева и развития животноводства,
поощрял сокращение посевных площадей, не стимулиро
вал освоения новых земель.
Новый принцип исчисления обязательных поставок,
опирающийся на такую устойчивую базу, какой является
закреплённая государством за колхозами актами на веч
ное пользование земля, создал заинтересованность кол
хозов в развитии общественного полеводства и животно
водства, ликвидировал тот порок системы заготовок,
когда передовые колхозы, расширяющие посевы и увели
чивающие поголовье скота на фермах, ставились в не
выгодное положение по сравнению с отсталыми колхо
зами, не дающими роста посевных площадей, не имею
щими ферм или общественного животноводства.
Только противники колхозного строя, не понимающие
прогрессивного значения для сельского хозяйства закона
об исчислении обязательных поставок с каждого гектара
пашни, закреплённой за колхозами, и забывающие всю
серьёзность ущерба, нанесённого войной общественному
хозяйству колхозов, могут тянуть партию назад к отме
нённой, как не отвечающей интересам развития сельского
хозяйства, политике поставок в зависимости от посевных
площадей.
Исходя из сказанного, Пленум ЦК ВКП(б) считает
обязательным в области заготовок сельскохозяйственных
продуктов строжайшее соблюдение политики исчисления
обязательных поставок с каждого-гектара закреплённой
за колхозами пашни при обложении продуктами поле
водства и с каждого гектара закреплённой за колхозами
земельной площади при обложении продуктами животно
водства.
Вместе с тем, в нынешних условиях возникает необ
ходимость вместо единой нормы обязательных поставок
зерна государству для всех колхозов одного администра
тивного района применить.несколько норм в районе по
группам колхозов, так как это даст возможность в необ
ходимых случаях регулировать размеры обязательных
поставок колхозами с учётом степени освоения закреп
лённой за ними земли. В связи с этим в районах с мно
гоземельными колхозами, не осваивающими земли,
вследствие недостатка рабочих рук, нормы обязательных

йвставок колхозами зерна государству следует снизить,
в районах же, где земля колхозами осваивается и ра
бочих рук достаточно, нормы обязательных поставок кол
хозами зерна государству повысить.
1. Предложить Совету Министров СССР установить
в срок не позднее 1 мая 1947 г. диференцированные нор
мы обязательных поставок зерна государству колхозами
как постоянные, допустив применение нескольких норм
в одном административном районе.
2. Нормы обязательных поставок зерна и риса госу
дарству колхозами, не обслуживаемыми МТС, должны
быть на 25% выше норм, установленных для колхозов,
обслуживаемых МТС данного района.
3. Считать неправильными и заниженными существу
ющие эквиваленты замены пшеницы и ржи овсом, ячме
нём и просом.
В целях поощрения производства и сдачи государ
ству наиболее ценных продовольственных культур —■
пшеницы и ржи, считать необходимым повысить эквива
ленты замены пшеницы и ржи овсом, ячменём и просом
в тех случаях, когда Правительство СССР разрешает,
в порядке исключения, принять от колхозов и крестьян
ских хозяйств овёс, ячмегіь и просо в счёт выполнения
■обязательств по сдаче государству пшеницы и ржи.
Установить, что, начиная с урожая 1947 г., замена пше
ницы и ржи при заготовках и обмене производится по
эквиваленту: 1 пуд пшеницы равен 2 пудам овса, 1 пуду
30 фунтам ячменя, 1 пуду 20 фунтам проса; 1 пуд ржи
равен 1 пуду 30 фунтам овса, 1 пуду 20 фунтам ячменя,
1 пуду 10 фунтам проса.
Предложить Совету Министров СССР увеличить по
ставки пшеницы и ржи из урожая 1947 г. колхозами
и крестьянскими хозяйствами за счёт соответствующего
сокращения поставок фуражных культур.
4. Принимая во внимание политическое и народно
хозяйственное значение данных об урожайности и посев
ных площадях зерновых, масличных и технических куль
тур, семенников трав и картофеля, признать необходи
мым организацию Государственной инспекции по опре
делению урожайности при Госплане СССР.
5. Считать важнейшей задачей партийных и совет
ских организаций областей, краёв и республик обеспече
ние строгого соблюдения закона об обязательных
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Поставках й безусловное выполнение государственного
плана хлебозаготовок в 1947 году каждым районом,
каждым колхозом и совхозом в установленные законом
сроки.
Обязать партийные и советские организации развёр
тывать хлебозаготовки с первых дней уборки урожая
и не допускать ошибок прошлых лет, когда темпы хлебо
сдачи отставали от темпов обмолота или когда обмолот
затягивался, из-за чего выполнение плана хлебозаготовок
в ряде районов и колхозов срывалось. С самого начала
обмолота добиваться того, чтобы каждый колхоз, каж
дый совхоз ежедневно участвовали в сдаче хлеба госу
дарству и находились под руководящим воздействием
партийных и советских организаций до полного выпол
нения плана хлебозаготовок, обращая особое внимание
на отстающие колхозы, совхозы и районы.
6. Учитывая особо важное значение обеспечения
страны продуктами животноводства и необходимость со
здания государственных резервов этих продуктов, обя
зать партийные и советские организации областей, краёв
и республик серьёзно улучшить руководство заготов
ками животноводческих продуктов и обеспечить своевре
менное выполнение колхозами, совхозами и крестьян
скими хозяйствами государственных планов заготовок
продуктов животноводства.
X. В ОБЛАСТИ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В ДЕРЕВНЕ
1. Пленум ПК ВКП(б) считает, что задачи, стоящие
перед партией по подъёму сельского хозяйства в после
военный период, обязывают партийные организации
широко развернуть политическую работу в деревне,
разъяснить трудящимся эти задачи, поднять и органи
зовать их на борьбу за восстановление и развитие сель
ского хозяйства и добиться дальнейшего укрепления
связи с массами. Необходимо покончить с имеющимися
крупными недостатками работы в деревне и прежде
всего с тем, что некоторая часть руководящих кадров
всё ещё беззаботно относится к колхозам, допускает
извращения линии партии в колхозном строительстве,
не ведёт необходимой организационной и политической
работы в деревне. Необходимо, чтобы руководящие ра
ботники партийных и советских органов районов, обла. 60

стен, краёв и республик систематически бывалй в кол
хозах и лично проводили политическую и организационно
партийную работу, проводили беседы и собрания кол
хозников, занимались бы налаживанием партийной и по
литической работы в первичных парторганизациях.
2. Обязать обкомы, крайкомы- и ЦК компартий союз
ных республик улучшить руководство сельскими райко
мам^ партии, добиться, чтобы райкомы партии прониклись*всей полнотой ответственности за состояние и разви
тие колхозов, глубоко входили во все детали колхозной
жизни и принимали меры по укреплению каждого кол
хоза в отдельности.
3. Признать необходимым ввести в МТС должность
заместителя директора по политической части.
Заместители директоров МТС по политической части
должны добиваться улучшения работы МТС, обеспечить
правильные взаимоотношения между МТС и колхозами,
стоять на страже того, чтобы колхозы и МТС строго со
блюдали договорные отношения, чтобы в этих отноше
ниях не было взаимного укрывательства недостатков
работы как МТС, так и колхозов. Заместители директо
ров МТС по политчасти должны обеспечить улучшение
работы партийных организаций МТС, развернуть по
литическую, воспитательную работу среди трактористов,
комбайнеров и других работников МТС.

Пленум ЦК ВКП(б) придаёт первостепенное значе
ние делу скорейшего восстановления и подъёма сель
ского хозяйства, как необходимому условию успешного
развития всего народного хозяйства СССР и обеспече
ния дальнейшего улучшения материального благосостоя
ния народа. Разрешение этой важнейшей для всего на
шего государства задачи должно быть в центре внимания
партийных и советских органов, колхозников, рабочих
совхозов и А1ТС, специалистов сельского хозяйства, ра
бочих и инженерно-технических работников промышлен
ности, выполняющей заказы для сельского хозяйства.
Пленум ЦК ВКП(б) обязывает партийные и совет
ские органы усилить помощь МТС, колхозам и совхозам
в организации их производства, организовать и возгла
вить повседневную борьбу колхозников, рабочих сов
хозов, МТС и специалистов сельскохозяйственного
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ііройзЙоДства за всемерное повышение урожайности сель
скохозяйственных культур на основе решительного улуч
шения качества полевых работ, применения на полях кол
хозов и совхозов передовой агротехники и полного исполь
зования трудовых и материально-технических ресурсов
колхозной деревни.
Пленум ЦК ВКП(б) (считает, что своевременное завер
шение подготовки к весеннему севу 1947 года всеми кол
хозами, /МТС, совхозами и всеми крестьянскими хозяй
ствами,-успешное проведение весенних полевых работ яв
ляется важнейшей хозяйственно-политической задачей.
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