Докладная записка Пензенского обкома КПСС в ЦК КПСС о ситуации в области
в связи с публикацией постановления о повышении цен на продукцию
животноводства
[не ранее 1 июня] 1962 г.(1)
Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза
Информация об откликах трудящихся Пензенской области
на обращение ЦК КПСС и Совета Министров и постановление Совета Министров
СССР о повышении закупочных и сдаточных цен на продукцию животноводства(2)
30 мая с.г. в обкоме КПСС состоялось совещание первых секретарей горкомов и
райкомов партии, председателей горрайисполкомов, ответственных работников
территориальных производственных управлений, областного управления производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов, торговли и других областных организаций,
представителей воинских частей, аппарата обкома КПСС.
С сообщением о предстоящих мероприятиях в связи с Обращением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР и постановлением правительства о повышении закупочных цен
на продукцию животноводства выступил первый секретарь обкома КПСС тов. Ермин Л.Б.
31 мая состоялись совещания партийного актива во всех городах и районах области,
на которых присутствовало 4290 коммунистов, в их числе: секретари парткомов и
первичных парторганизаций, руководители предприятий и организаций, директора
совхозов, председатели колхозов и сельских советов, ответственные работники торговли.
На совещаниях с сообщением выступили первые секретари горрайкомов КПСС,
секретари, члены бюро и заведующие отделами обкома партии.
Участники совещаний правильно восприняли и одобрили мероприятия партии и
правительства о повышении закупочных и сдаточных цен на продукцию животноводства.
1 июня с.г. сразу же после сообщений по радио и поступления газет с Обращением
партии и правительства и постановлениями Совета Министров СССР на предприятиях и в
учреждениях, в колхозах и совхозах, на стройках и транспорте началась работа по
разъяснению этих документов.
Работу по разъяснению проводят секретари, члены бюро, заведующие отделами
обкома, горкомов и райкомов партии, руководители предприятий, партийный,
профсоюзный и комсомольский актив, агитаторы. Только в городе Пензе в этой работе
занято свыше 3,5 тыс. человек.
В частности, первый секретарь обкома КПСС тов. Ермин Л.Б. проводил эту работу
в совхозе «Терновский», в колхозах имени Калинина и имени Кирова Пензенского района.
Второй секретарь обкома КПСС тов. Мясников Г.В. – на предприятиях г. Кузнецка и в
Кузнецком районе, секретарь обкома партии тов. Селиванов П.Д. – на заводе
«Белинсксельмаш», в совхозе «Головинщинский»; первый секретарь Пензенского горкома
партии т. Виноградов Ю.А. и председатель совнархоза т. Терентьев Л.Л. – в цехах
велосипедного завода, зав. отделом партийных органов обкома КПСС т. Куликов Ф.М. –
на Сердобском машиностроительном и часовом заводах и т.д.
По сообщениям райкомов и горкомов КПСС мероприятия ЦК КПСС и Совета
Министров СССР о повышении закупочных и розничных цен на продукцию
животноводства трудящимися области встречены с одобрением и пониманием
необходимости их проведения.

Во время читки газеты с обращением партии и правительства и постановлениями
Совета Министров СССР в цехах Пензенского арматурного завода прессовщица т.
Кармишина М.Н. заявила, что партия и правительство поступили правильно. Слесарь
этого же завода т. Лепилин Д.П. сказал: «Партия и правительство постоянно и неустанно
заботятся о благе советского народа, все делают для того, чтобы нам жилось лучше. Эти
трудности временные и мы готовы их пережить. Эти меры я одобряю».
С большим удовлетворением встретили Обращение ЦК КПСС и Совета Министров
СССР, а также постановления правительства колхозники и рабочие совхозов области,
рассматривая эти мероприятие как новое проявление заботы партии и правительства о
дальнейшем подъеме сельского хозяйства,
экономическом укреплении колхозов и
совхозов и материальной заинтересованности колхозников и рабочих совхозов.
«Наши колхозники, – сказала зоотехник колхоза имени Кирова Пензенского района
т. Забурдаева Г., – восприняли постановление советского правительства о повышении
закупочных цен на скот, птицу и животное масло, сдаваемых колхозами и совхозами
государству, как новую огромную помощь в деле быстрейшего подъёма сельского
хозяйства и создания изобилия продуктов питания в нашей стране.
В нынешнем году наш колхоз должен продать государству по плану 5100 ц мяса.
При старых закупочных ценах от продажи государству такого количества мяса мы
выручили бы 302,9 тыс. руб., теперь же выручка составит 393 тыс. Таким образом, от
повышения закупочных цен на мясо колхоз в нынешнем году дополнительно получит
свыше 90 тыс. руб. Эти средства будут обращены на самые неотложные нужды –
строительство и механизацию животноводческих ферм. Новые коровники, свинарники
позволят нам увеличить поголовье скота, а, следовательно, производство мяса и молока.
Механизация же трудоемких работ поможет повысить в два-три раза производительность
труда на фермах и резко снизить себестоимость животноводческих продуктов.
Теперь на нас, тружеников сельского хозяйства, ложится особо большая
ответственность за развитие животноводства. Чтобы оправдать помощь, оказанную
партией и правительством колхозам и совхозам, мы должны настойчиво внедрять новые
экономически эффективные методы в животноводство, умножать поголовье животных,
повышать их продуктивность. При этом нам нужно везде и во всём считать деньги,
разумно использовать каждые рабочие руки, каждый килограмм кормов.
Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР глубоко затронуло сердца членов
нашей артели. Наш колхоз не останется в долгу перед государством».
«Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР ясно раскрывает необходимость
некоторого временного повышения цен на мясо и масло, – сказала звеньевая колхоза
«Прогресс» Лунинского района т. Малеева Е.А. – Я полностью одобряю мероприятия
партии и правительства, которые повышают материальную заинтересованность колхозов
и совхозов в увеличении производства продукции животноводства, и будут
способствовать дальнейшему подъему экономики колхозов и совхозов. Эти мероприятия
являются новой заботой партии и правительства о благе советского народа».
Большая подготовительная работа проделана торговыми организациями области.
Они обеспечили подготовку в бесперебойной торговле продуктами по вновь
установленным ценам, своевременно произвели переоценку соответствующих продуктов.
Утром 1 июня все магазины начали работу в установленное время. Фактов
злоупотреблений не обнаружено.

В торговую сеть города Пензы на 1 июня было завезено: 16 т мяса, 2 т колбасных
изделий, 4,5 т копченостей, 10 т масла. Все продукты питания, за исключением масла,
продаются в магазинах без очередей. Масло животное к 16 часам было полностью
продано, в связи с чем выделено дополнительно для продажи 5 т масла.
На рынке г. Пензы утром 1 июня цена на говяжье мясо повысилась на 50 копеек,
т.е. продавалось по цене 3 руб. 50 коп.; на свинину цена не изменилась.
Не изменились цены на мясо и масло в коопторгах. Свинина по-прежнему
продавалась по цене 2 руб. за килограмм, говядина – 2 руб. 30 коп., масло топленое – 3
руб. 40 копеек.
Трудящиеся области заявляют, что если мясо, масло и другие продукты
животноводства будут и впредь иметь возможность покупать в магазинах по
государственной цене, а не на рынке, то они даже выиграют.
В ходе разъяснения Обращения ЦК КПСС и Совета Министров СССР, а также
постановлений правительства были заданы вопросы, например:
– Почему ЦК КПСС принимает решение о повышении цен на мясо и масло сейчас,
а не раньше. Разве неизвестно было о разрыве между розничными и закупочными ценами
на эти продукты?
– Не было ли ошибочным решение о запрещении в городах держать скот в личном
пользовании?
– Будет ли теперь разрешено держать личный скот городскому населению?
– Какой средний заработок рабочих предприятий промышленности Пензенской
области?
– Есть ли в области и сколько рентабельных совхозов по животноводству?
– Будут ли приняты меры по регулированию цен на рынке?
– Будет ли обеспечена продажа мяса и масла в магазинах?
Работа по разъяснению обращения и постановлений продолжается.
Помета: Информация передана в ЦК КПСС по ВЧ – 21-11.
ГАПО. Ф. П-148. Оп. 1. Д. 4126. Л. 73–77.
Подлинник.
________________
1 Датируется по содержанию.
2 Обращение ЦК КПСС и СМ СССР и постановление СМ СССР были
опубликованы в «Правде» 1 июня 1962 г. Постановление предусматривало повышение
розничных цен на мясо и мясопродукты в среднем на 30%, а на масло – на 25%.

