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Центральный Комитет КПСС и -Совет Министров 
СССР приняли постановление „Об увеличении производ
ства и заготовок картофеля и овощей".

В постановлении намечены мероприятия, осущест
вление которых позволит в ближайшие два года соз* 
дать в стране обилие картофеля и овощей—этих важ
нейших продуктов для населения и сырья для перераба
тывающей промышленности.
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За обилие картофеля
и овощей

Центральный Комитет К П С С  и Совет  М и 
нистров С С С Р  приняли постановление „О б
увеличении производства и заготовок  к арт о 
феля и овощ ей “.

Центральный Комитет К П СС  и Совет М и 
нистров С С С Р  отмечают, что в результате
осущ ествления решений сентябрьского П лену
ма ЦК К П С С  за последние два года колхозы  
расш ирили посевные площади под к арт оф е 
лем и овощ ам и , увеличили валовые сборы  и 
заготовки этих культур. Вместе с  тем, как 
указы вается в постановлении, достигнутый 
уровень производства и заготовок  картофеля 
и овощей остается крайне недостаточным и 
не обеспечивает в озросш и х  потребностей на
селения город ов  и ^промышленных центров, 
а также перерабатывающей  промышленности. 
Д ал еко не полностью удовлетворяю тся нужды 
общ ественного животноводства.

Это происходит потому, что во многих кол 
х о з ах  низок уровень агротехники возделыва
ния картофеля и овощей, затягиваются сроки  
посадки и посева, несвоеврем енно проводятся 
меж дурядная обработк а  и у б орк а . З ап ущ ен о 
сем еноводство картофеля. М аш инно-трактор
ные станции пл охо используют им ею щ ую ся 
технику, мало ещ е помогают колхозам .

Центральный Комитет К П СС  и Совет М и 
нистров С С С Р  отмечают, одной из причин 
неудовлетворительного состояния  к арт оф ел е
водства и овощ еводства является низкая и 
недостаточна неэкономическая заинтересован 
ность кол хозов  и колхозников . Действующие 
заготовительные и закупочны е цены не сти
мулируют увеличения производства и загот о 
вок картоф еля и овощей.

В постановлении намечены м ероприятия, 
осущ ествление которы х позволит в ближай
ш ие два года создать в стране обилие к а р 
тофеля и овощей — этих важнейших п род ук 
тов для населения и сы рья для перерабаты 
вающей промышленности.

Исключительно важ н ое значение имеют 
разработанны е в постановлении меры по п о 
вышению экономической  заинтересованности 
кол хозов  и колхозников  в развитии к арт о 
фельного и ов ощ н ого  хозяйства. Начиная с  
у р о ж а я  1956 года заготовительные и зак у 
почные цены на картофель и овощ и  зн ачи 
тельно повы ш аются.

Для кол хозов  Арзамасской  области загот о 
вительные цены за тонну позднего картофеля, 
например, установлены 330 рублей и зак у 
почны е— 530 рублей, заготовительная цена 
за тонну раннего картофеля в зависимости 
от ср ок ов  его сдачи установлена от 400 до 
750 рублей.

Колхозы  наш его района еж егодн о выращи
вают картофель и овощ и  на площади окол о  
2 тысяч гектаров. М ногие сельхозартели п ро 
дают больш ое количество этих сельскохозяй 
ственных продуктов. П о  новым ценам к а ж 
дый кол хоз м ожет значительно увеличить 
доходы от картофелеводства и овощ еводства.

С ам ое  главное, что требуется сейчас от 
кол хозов , работников М Т С ,— направить все 
свои  усилия на своеврем енную  подготовку к 
весеннему севу .

Зад ача партийных организаций — рассказать  
труженикам  села о  значении постановления 
ЦК К П СС  и Совета М инистров С С С Р  и м о 
билизовать их на успеш ное претворение в 
жизнь, намеченных мероприятий по увеличе
нию картофеля и овощей. В аж н о показать на 
конкретны х прим ерах , что дадут картофель 
и овощ и  в каждом  кол хозе , если с  лю бовью , 
с о  знанием дела и пониманием ответствен
ности будет организовано их вы ращ ива
ние,

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР отмечают, что в результате осуществления 
решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС об 
увеличении производства и заготовок картофеля 
н овощей за последние два года колхозы расши
рили посевные площади под картофелем и ово
щами, увеличили валовые сборы и заготовки 
этих культур. Однако уровень производства и 
заготовок, картофеля и овощей остается крайне 
недостаточным п не обеспечивает возрастающих 
потребностей населения городов и промышленных 
центров, а также перерабатывающей промышлен
ности. В ограниченных размерах выделяется кар
тофель для нужд общественного животноводства.

Во многих областях, краях и республиках пар
тийные, советские и сельскохозяйственные орга
ны не уделяют необходимого внимания развитию 
этих важнейших продовольственных культур. 
Агротехника возделывания картофеля и овощей 
во многих колхозах находится все еще на низ
ком уровне, затягиваются сроки посадки, посева, 
несвоевременно проводится междурядная обра
ботка и- уборка, что приводит к снижению уро
ж ая и большим потерям. Слабо внедряются пере
довые приемы выращивания этих культур. Семе
новодство картофеля запущено. Машинно-трак
торные станции неудовлетворительно используют 
имеющуюся технику, мало помогают колхозам в 
производстве картофеля и овощей.

Одной из причин неудовлетворительного состоя- 
ния картофелеводства и овощеводства является 
также и недостаточная экономическая заинтере
сованность колхозов и колхозников. Действую
щие заготовительные и закупочные цены не сти
мулируют увеличения производства и заготовок 
картофеля и овощей. Колхозы получают незначи
тельные доходы от этих отраслей хозяйства.

Серьезные недостатки имеются в проведении 
заготовок и в торговле картофелем и овощами. 
Допускаются большие потери при перевозке и 
хранении картофеля и овощей, чем наносится 
материальный ущерб государству. Расходы по 
транспортировке и хранению картофеля и овощей 
в торговых организациях продолжают оставаться 
очень высокими.

В целях стимулирования производства карто
феля и овощей для удовлетворения полной по
требности в них населения городов и промыш
ленных центров, а также перерабатывающей про
мышленности ЦК КПСС п Совет Министров СССР 
постановляют:

1. Обязать Министерство сельского хозяйства 
СССР, .Министерство совхозов СССР, Министерство 
промышленности продовольственных товаров СССР, 
ЦК компартпй союзных республик, крайкомы и 
обкомы партии, Советы Министров республик, 
крайисполкомы и облисполкомы принять все не
обходимые меры к тому, чтобы уже в 1956 году 
резко увеличить производство картофеля и ово
щей п обеспечить безусловное выполнение госу
дарственных планов заготовок и закупок этих 
культур. В этих целях:

а) обеспечить засыпку семенных фондов кар
тофеля на всю площадь посадки по полной нор
ме, для колхозов п совхозов, имеющих недоста
ток семян, организовать покупку и обмен карто
феля на другие сельскохозяйственные продукты, 
установить строгий контроль за сохранностью 
семенных фондов картофели. Решительно пресе
кать всякие попытки к занижению норм высева.

Улучшить семеноводство картофеля в колхозах 
и совхозах с тем, чтобы в ближайшие два года 
обеспечить переход на сплошные сортовые посе
вы, обратив особое внимание на расширение по
севов ранних и ракоустойчивых сортов картофеля;

б) увеличить применение органических удобре
ний под картофель и овощные культуры, особен

но в виде торфонавозных и торфожнжевых ком- 
постов, для чего организовать в колхозах и сов
хозах  разработку торфяников и своевременную 
заготовку торфа для приготовления компостов. 
Обеспечить своевременный завоз минеральных 
удобрений со складов Сельхозснаба и более пра
вильное их использование;

в) в ближайшее время завершить ремонт всех 
сельскохозяйственных машин по посеву, посадке, 
междурядной обработке и уборке картофеля и 
овощей, подготовить необходимое количество ма
шинистов и прицепщиков для работы на этих 
машинах, обратив особое внимание на подготов
ку кадров для работы на картофелепосадочных 
и рассадопосадочных машинах;

г) ликвидировать обезличку в колхозах и 
совхозах по производству картофеля и овощей. 
Закрепить площади посева этих культур за  
бригадами п звеньями, оказывать всемерную по
мощь бригадам и звеньям в получении высоких 
урожаев этих культур. Установить строгий конт
роль за своевременной и полной выдачей допол
нительной оплаты за выращивание высоких уро
жаев картофеля и овощей:

д) добиться проведения посадки картофеля и 
посева овощных культур, особенно, междурядной 
обработки и уборки, в" лучшие агротехнические 
сроки;

е) обеспечить повсеместное, внедрение таких 
приемов агротехники возделыванпя картофеля и 
овощных культур, как квадратно-гнездовой и 
квадратный посев и посадка, яровизация клуб
ней картофеля, выращивание рассады в торфо
перегнойных горшочках, внесение под картофель 
и овощные культуры органо-минеральных смесей 
и бактериальных удобрений. Применять при по
садке картофеля резку крупных клубней, посад
ку верхушками и глазками, соблюдая при этом 
все необходимые агротехнические требования с 
обязательным внесением минеральных, местных 
удобрений и органо-минеральных смесей.

2. Отметить неудовлетворительное выполнение 
Министерством сельского хозяйства СССР, Ми
нистерством совхозов СССР, местными партийны
ми, советскими и сельскохозяйственными органа
ми постановления сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС по концентрации посевов овощных культур 
в колхозах пригородных зон, по увеличению по
садки и посева картофеля и овощей на поймен
ных п орошаемых землях и обязать их принять 
дополнительные меры .по дальнейшей концентра
ции посевов овощей и значительному расшире
нию посадки и посева этих культур на поймен
ных, орошаемых землях и осушенных торфяниках.

3. В целях повышения экономической заинте
ресованности колхозов в увеличении производст
ва, заготовок п закупок картофеля и овощей 
повысить, начиная с урож ая 1956 года, загото
вительные и закупочные цены на картофель п 
овощи:

а) установить цены на картофель, заготовляе
мый в колхозах, в хозяйствах колхозников и 
других граждан, в следующих размерах: по Мос
ковской, Архангельской, Великолукской, Воло
годской, Владимирской, Горьковской, Ивановской, 
Калининградской, Калининской, Калужской, Ке
меровской, Куйбышевской, Ленинградской, Моло- 
товской, Новгородской, Новосибирской, Иркут
ской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Туль
ской, Челябинской, Ярославской, Арзамасской, 
Смоленской, Брянской, Ростовской Грозненской, 
Каменской, Белгородской, Воронежской, Киров
ской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, 
Тамбовской областям, Краснодарскому и Ставро
польскому краям, Дагестанской АССР, Кабардин
ской АССР, Северо-Осетинской АССР, Башкирской 
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АССР, Татарской АССР, Коми АССР, Ворошилов- 
градской, Днепропетровской, Житомирской. Ки
евской, Сталинской, Сумской, Полтавской, Харь
ковской, Черниговской, Одесской, Крымской, Хер- 
со^гкой, Запорожской, Николаевской, Львовской, 
Тернопольской, Закарпатской областям Украин
ской ССР, Минской, Могилевской, Гомельской и 
Гродненской областям Белорусской ССР, Литов
ской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, Ка
рело-Финской ССР, Азербайджанской ССР, Гру
зинской ССР, Армянской ССР — заготовительную 
цену за  тонну позднего картофеля— 330 рублей 
и закупочную цену— 530 рублей, а также заго
товительную цену за тонну раннего картофелп 
при сдаче по 31" июля— 750 рублей, при сдаче с
1 по 15 августа— 600 рублей и при сдаче с 16 
по 31 августа— 400 рублей;

По Приморскому, Хабаровскому краям, Амур
ской, Камчатской. Магаданской, Сахалинской 
областям, Якутской АССР, Ханты-Мансийскому и 
Ямало-Ненецкому национальным округам Тюмен
ской области заготовительную цену за тонну 
позднего картофеля— 450 рублей и закупочную 
цену—800 рублей, а также заготовительную це
ну за тонну раннего картофеля при сдаче по 31 
июля— 900 рублей, при сдаче с 1 по 15 августа 
— 750 рублей и при сдаче с 16 по 31 ав гу ст а-  
650 рублей.

Освободить, начиная с 1956 года, от обязате
льных поставок картофеля государству колхозы, 
хозяйства колхозников и других граждан Узбек
ской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, 
Джамбулской, Гурьевской, Кзыл-Ординской и Юж- 
но-Казахстанской областей Казахской ССР, Ош- 
ской, Джалал-Абадской областей Киргизской ССР, 
Астраханской, Читинской областей и Бурят-Мон- 
гольской АССР, не изменяя общего плана заго
товок и закупок картофеля, установленного пос
тановлением Совета Министров СССР от 8 декаб
ря 1955 г. № 2038, соответственно увеличив го
сударственные закупки картофеля.

Установить закупочную цену за тонну поздне
го картофеля в указанных республиках и облас
тях 530 рублей; при сдаче по 30 июня— 750 руб
лей, при сдаче с 1 июля по 1 августа — 600 
рублей.

Во всех остальных республиках, краях и об
ластях установить заготовительную цену за тон
ну позднего картофеля 250 рублей и закупоч
ную цену— 450 рублей, а также заготовительную 
цену за тонну раннего картофеля при сдаче по 
31 июля— 700 рублей, при сдаче с 1 августа по
15 августа— 550 рублей и при сдаче с 16 ав
густа по 31 августа— 350 рублей.

При продаже колхозами картофеля с 1 января 
по 1 марта производить во всех республиках, 
краях и областях доплату колхозам сверх ука
занных цен 60 рублей и после 1 м арта—90 руб
лей за одну тонну;

б) повысить, начиная с урож ая 1956 года, 
надбавки колхозам — семенным рассадникам за 
сдачу сортового картофеля в счет обязательных 
поставок, натуроплаты за работу МТС п госза
купкам, а также совхозам, сдающим сортовой 
картофель для семенных целей по установленно
му плану, выплачивая их в следующих размерах: 
за  одну тонну сортового картофеля первой кате
гории— 120 рублей и второй категории— 60 рублей.

Установить закупочные цены на ранние сорта 
семенного картофеля в размерах 1.200 рублей 
за  тонну первой сортовой категории и 1.000 руб
лей за тонну второй сортовой категории.

Предоставить право Министерству сельского 
хозяйства СССР, по согласованию с Министерст
вом совхозов СССР и Министерством финансов 
СССР, установить новые заготовительные цены 
на элитный картофель.

4. Повысить, начиная с урожая 1956 года, з а 
готовительные и закупочные цены на овощи, 
принимаемые от колхозов, хозяйств колхозников 
и других граждан, примерно на 70 процентов и 
установить их в среднем по культурам в следую
щих размерах (в рублях за тонну):

Капуста 
Лук репчатый

Заготови
тельные

цены

250
900

Закупочные

цены

380
1.800

Огурцы 650 800
Морковь 450 700
Свекла столовая 300 500
Помидоры 700 900

По областям, краям и республикам согласно 
приложению.

На чеснок: заготовительную цену— в размере 4 
рубля за килограмм и закупочную— 8 рублей.

Заготовительные цены на перец сладкий, бак
лажаны, зеленый горошек в стручках, кабачки 
повысить в среднем на 75 процентов.

5. Разрешить Министерству сельского хозяй
ства СССР, по согласованию с Министерством 
финансов СССР, повысить с 1 февраля 1956 года 
заготовительные цены на сортовые семена овощ
ных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов 
в среднем на 12 процентов и отпускные цены —  
на 7,5 процента.

Освободить семеноводческие колхозы, включен
ные в семеноводческую сеть Сортсемовощ, от 
обязательных поставок овощей.

6. Обязать Министерство торговли СССР обес
печить беспрепятственную приемку парниково- 
тепличных овощей н зелени, ранних и поздних 
овощей и картофеля от колхозов, независимо от 
расстояния, непосредственно в магазины, пред
приятия общественного питания и городские ба
зы с оплатой их по розничным ценам со скид
кой в размере 15 процентов.

Обязать облисполкомы, крайисполкомы и Сове
ты Министров республик ежегодно производить 
прикрепление колхозов и совхозов к магазинам 
и предприятиям общественного питания для сда
чи ими овощей и картофеля.

7. В целях создания заинтересованности кол
хозов в максимальном увеличении переработки 
овощей:

а) предоставить право колхозам сдавать соле
ные огурцы, соленые помидоры, квашеную капус
ту и другие переработанные овощи непосредст
венно в магазины и предприятиям общественного 
питания по розничным ценам со скидкой в раз
мере 15 процентов.

Установить следующие эквиваленты зачета со
леных огурцов и квашеной капусты, сдаваемых 
колхозами в счет обязательных поставок овощей 
непосредственно в магазины и предприятиям об
щественного питания, а также на заготовитель
ные пункты потребкооперации:

за 1.000 кг квашеной капусты— 1.500 кг свежей 
капусты,

за 1.000 кг соленых огурцов— 1.500 кг све
жих огурцов;

б) предоставить право Центросоюзу при зак
лючении договоров с колхозами на поставку со 
леных и квашеных овощей выдавать денежные 
авансы в размере 25 процентов стоимости заку
паемой продукции. Обязать Госбанк СССР пре
доставлять организациям потребительской коопе
рации кредит для выдачи указанного аванса:

в) разрешить организациям потребительской 
кооперации при сдаче колхозами соленых и ква
шеных овощей на заготовительные пункты, кро
ме установленных заготовительных и закупочных 
цен" выплачивать, начиная с 1 декабря, за каж 
дый месяц хранения по 15 рублей за тонну про
дукции.

8. Рекомендовать колхозам организовать, на
чиная с 1956 года, квасильно-засолочные пункты 
для переработки овощей и производство бочковой 
тары. Министерству сельского хозяйства СССР 
продавать колхозам плодоовощную бочковую та
ру, вырабатываемую лесхозами.

9. Обязать Центросоюз и Министерство совхо
зов СССР обеспечить в ближайшие 2 — 3 года 
строительство материально-технической базы для 
хранения и переработки картофеля и овощей в 
районах заготовок, обеспечивающей хранение 
картофеля и переработанных овощей в размерах
3-месячной потребности Москвы и Ленинграда.

Обязать Министерство торговли СССР осущест
вить в 1956— 1957 гг. строительство в Москве, 
Ленинграде и других крупных городах н промыш
ленных центрах овоще-картофелехранплищ в ко
личествах, обеспечивающих хранение картофеля 
и овощей в размерах шестимесячной потребности.

Поручить Министерству торговли СССР, Минис
терству промышленности продовольственных то
варов СССР, Министерству совхозов СССР и Цен

тросоюзу разработать и представить в двухме
сячный срок в Совет Министров СССР предложе
ния об улучшении и расширении материально-тех
нической базы по заготовкам, хранению и пере
работке картофеля и овощей.

1П. > читывая необходимость повышения мате
риальной заинтересованности колхозов и макси
мального привлечения колхозного транспорта к 
перевозке картофеля и овощей на заготовитель
ные пункты, оплачивать колхозам перевозку кар
тофеля и овощей по единым тарифам с надбав
кой в размере 25 процентов. Дополнительные р а с 
ходы заготовительных организаций на привлече- 
яие колхозного автотранспорта возмещаются по
лучателями картофеля и овощей.

Обязать Министерство сельского хозяйства 
СССР и Министерство автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог СССР в месячный срок пред
ставить Совету Министров СССР предложения об 
установлении материальной ответственности авто
хозяйств и колхозов за простои, холостые про
беги, недогруз привлеченного автотранспорта и 
несвоевременную подачу его по заявкам колхо
зов для вывозки картофеля и овощей.

11. Обязать Министерство промышленности 
продовольственных товаров СССР, Министерство 
торговли СССР и другие заинтересованные мини
стерства и ведомства в месячный срок предста
вить в Госэкономкомпссию СССР расчеты по из
менению плана себестоимости и других показа
телей, а также балансов доходов и расходов в 
связи с введением новых заготовительных и з а 
купочных цен на картофель и овощи.

Госэкономкомиссип СССР и Министерству фи
нансов СССР рассмотреть указанные расчеты и 
внести необходимые изменения в народнохозяй
ственный план и балансы доходов и расходов 
соответствующих министерств и ведомств на 1956 
год.

12. Для улучшения снабжения населения го
родов и промышленных центров картофелем и 
овощами и оказания помощи колхозам и кол
хозникам в сбыте излишков этих продуктов обя
зать Центросоюз расширить торговлю картофелем, 
овощами и ранней зеленью на комиссионных на
чалах в городах н промышленных центрах, для 
чего открыть дополнительно не менее 150 спе
циализированных магазинов по продаже карто
феля, овощей, фруктов и ранней зелени, прини
маемых для комиссионной продажи.

13. В целях увеличения производства и кон
центрации посевов овощных культур и специали
зации колхозов, расположенных вокруг крупных 
городов, промышленных центров и в зонах овощепе
рерабатывающей промышленности, а также в райо
нах, наиболее благоприятных по почвенно-климати
ческим условиям для выращпванпя овощных ку
льтур, и максимального сокращения перевозок 
обязать Министерство сельского хозяйства СССР 
представить в Совет Министров СССР предло- 
жания о переходе с 1957 года от обязательных 
поставок и закупок овощей к контрактации.

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист
ров Союза ССР считают, что осуществление ме
роприятий, намеченных настоящим постановле
нием, создает все необходимые условия для ко
ренного улучшения дела производства картофеля 
и овощей и позволяет покончить с отставанием 
в производстве этих культур.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязывают 
ЦК компартий союзных республик, крайкомы, 
обкомы партии, Советы Министров республик, 
крайисполкомы и облисполкомы широко разъ я с
нить колхозникам, рабочим МТС и совхозов на
стоящее постановление и организовать работу в 
колхозах, МТС п совхозах с тем, чтобы в бли
жайшие два года создать в стране обилие кар
тофеля и овощей— этих важнейших продуктов 
для населения п сырья для перерабатывающей 
промышленности.
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